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В славную спортивную летопись пред-
приятия по праву внесено имя Леонида Ни-
колаевича Постникова как одного из самых
прославленных спортсменов завода. В го-
роде и на механическом его хорошо знают
как лыжника, биатлониста, легкоатлета,
пловца, волейболиста, гандболиста, рыбо-
лова, туриста, велосипедиста, тренера, а
также физорга цеха 14 с 30-летним стажем
(ранее цеха 2).

С 1965 года Леонид Николаевич - участник
эстафеты на приз газеты "Трудовая вахта".
Трижды он становился победителем на призо-
вом этапе, а во время его деятельности фи-
зоргом цеха 2 это заводское подразделение
18 раз становилось победителем забега!

Леонид Николаевич рассказывает, что
раньше на заводе существовало Доброволь-
ное спортивное общество (ДСО). Его участ-
никами, как правило, были заводские физор-
ги. Собирались каждый понедельник, чтобы
обсудить перечень сезонных соревнований,
предстоящие тренировки.

Эстафеты на приз газеты всегда прохо-
дили с большим размахом. У проходной уст-
раивали целую ярмарку. Открывали буфет,
где продавали пирожки и чай. Здесь же про-
ходило и награждение победителей.

Леонид Николаевич вспоминает одного из
судей заводских соревнований:

- Павел Степанович Голубев трудился
главным бухгалтером завода. Но этим его де-
ятельность не ограничивалась. Он всегда был
пропагандистом спорта. Давал старт всем
заводским соревнованиям и принимал непос-
редственное участие в судействе. На протя-
жении многих лет он являлся и главным судь-
ёй эстафеты на приз "Трудовой вахты", судь-
ёй-комментатором. Голос у него такой звуч-
ный был, сильный. Человек ответственный,
серьёзный, но не обделённый чувством юмо-
ра. Общаться с ним было очень легко.

Маршрут эстафеты раньше был на поря-
док длиннее, чем в настоящее время. Стар-
туя от заводской проходной, спортсмены бе-
жали вверх по Красноармейской до улицы
Ленина. Потом - по главной улице до улицы
Победы. Оттуда - вниз до Парковой. Огибали
стадион и мимо проходной металлургичес-
кого завода возвращались к финишу.

Не обходилось, правда, и без казусов, о
которых Леонид Николаевич вспоминает с
улыбкой:

- Работала в рембазе цеха 2 Люда Кузне-
цова. Девушка высокая, бегала отлично. Од-
нажды участник мужского этапа, которому
она должна была передавать эстафетную
палочку, прямо перед стартом отошёл по нуж-
де. Ну, с кем не бывает! Наши бежали в тройке
лидеров. Прибегает она на этап, а его нет! Но
Людмила не растерялась и вместо него про-
бежала ещё и мужские 600 метров.

В тот раз мы заняли только третье мес-
то, но и тем гордились. Случай был забавный,
потом долго вспоминали, а Людмила, конечно,
молодец, сообразила, о команде позаботилась.

Собирать команды было непросто во все
времена. У кого-то дом, работа, дети, а кому-

17 апреля команда молодежной организации
Серовского механического завода приняла учас-
тие в общегородском караоке-конкурсе патриоти-
ческой песни «ПроРФ». В команду вошли пять пред-
ставителей нашего предприятия:  Елена Андрее-
ва, Анастасия Деркач, Светлана Секисова, Оле-
ся Шубенцева и Захар Голубев. Реализовывать
свой творческий потенциал в РЦ «Ривьера» со-
брались 12 команд работающей и студенческой
молодежи. Команды-участники так и поделили на
группы – учащаяся и работающая молодежь.

Сам конкурс состоял из нескольких темати-
ческих категорий, каждая из которых содержала 6
песен. «О России с любовью» - здесь нашей коман-
де досталась композиция группы Любэ «От Волги
до Енисея». «Москва – столица моя», в которой
механики исполняли песню «Московский бит» груп-
пы «Браво».  «Песни военных лет» - в этой катего-
рии команда «молодежки» механиков зажгла пуб-
лику не только своим исполнением «Смуглянки»,
но и импровизированным танцем в исполнении
Елены Андреевой и Анастасии Деркач. «Природы
яркая краса» - тематические песни о красоте род-
ных краев, например, песня «Листья желтые над
городом кружатся», во время исполнения которой
нашим ребятам подпевал весь зал.

Жюри конкурса, в которое входили опыт-
ные профессионалы, в том числе музыкальный
руководитель и актер Серовского театра дра-
мы, оценивало участников не только по вокаль-
ным данным, но и артистизму, эмоциональнос-
ти исполнения, сценической культуре, соответ-
ствию стиля содержанию произведения. По ито-
гам команда молодежной организации механи-
ков заняла почетное третье место среди пред-
ставителей работающей молодежи, вторыми
стали ферросплавщики, лидерами – команда На-
деждинского металлургического завода.

Необходимо сказать, что данный конкурс
больше напоминал не соревнование, а гала-
концерт. Все участники поддерживали друг дру-
га,  вместе пели, так как представленные ком-
позиции были известны каждому присутству-
ющему. Мы получили огромный эмоциональный
заряд от этого мероприятия. Приятно, что су-
ществуют подобного рода конкурсы, где моло-
дежь может проявить свои творческие спо-
собности и открыть новые таланты. И, конеч-
но, заявленная благородная цель – развитие
патриотических чувств - тоже имеет немало-
важное значение.

Понравилось в этот раз объединение студен-
ческой и работающей молодежи. Для студентов
более «опытная» трудящаяся молодежь являет-
ся несомненным примером, но вместе с тем мы
смогли показать, что на предприятиях также ра-
ботают молодые люди, умеющие веселиться «на
полную катушку» и с удовольствием принимаю-
щие в свои ряды вчерашних учеников.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодежной

организации
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Мы - молодые!

Нам
подпевал  весь зал

Эстафета
«Трудовой вахты»

«Это
больше,
чем просто спорт»

то просто лень. И тактикой Ле-
онида Николаевича всегда
было привлекать людей в
любой удобный момент.
Многие в цехе в шутку гово-
рили: "Постников измором
брал. До соревнований
десять раз подойдёт
с просьбой принять
участие. Чаще все-
го прямо в процессе
работы".

Уважали Лео-
нида Николаевича
как физорга ещё и за
то, что для своей коман-
ды он старался делать

се. Когда пришла на завод после техникума,
сразу же попала в команду легкоатлетов. С
тех пор вся её жизнь связана со спортом.

На протяжении десяти лет Любовь Алек-
сеевна была физоргом цеха 9. За это время
цех семь раз одерживал победу в эстафете
на приз заводской газеты. Сама Любовь Алек-
сеевна 5 раз становилась победителем при-
зовых этапов, 3 из которых - уже в забегах
ветеранов.

- Не люблю сравнивать времена. Многие
говорят: "Раньше было лучше, а сейчас уже не
так". Я с этим не согласна, - рассказывает
Любовь Алексеевна. - Да, время меняется, но
традиции на Серовском механическом идут в
ногу с ним. Возможно, меняясь с годами, но
всё же оставаясь добрыми традициями.

Сейчас, как и раньше, на открытии прово-

просьбой. Даже когда кроссовок нет или одеж-
ды спортивной, она обязательно найдёт, раз-
решит любую проблему, - вспоминает Любовь
Алексеевна.

Николай Пензев - представитель, так ска-
зать, нового поколения спортсменов-механи-
ков. Свой трудовой путь на предприятии он
начал в 2008 году и порядка десяти лет трудил-
ся в коммерческой службе заводоуправления.

Просматривая результаты эстафеты за
последние годы в подшивках "Трудовой вах-
ты", не редкость увидеть фразу: "Николай Пен-
зев уверенно финишировал первым!". За вре-
мя службы на заводе он практически каждый
год становился победителем призового этапа.

- Всю жизнь занимаюсь спортом, - рас-
сказывает Николай, - и мне нравилось, что
на механическом такое особое отношение к
нему. Поддержка, особенно со стороны руко-
водства, очень воодушевляет и способству-
ет победам.

Поделился Николай и воспоминаниями о
главном судье эстафеты Алексее Михайло-
виче Поликарпове - человеке в Серове ле-
гендарном:

- В этом деле он был сверхответствен-
ным. Всегда строго придерживался правил,
распорядка, поблажек спортсменам не да-
вал и строго относился к любым промаш-
кам. Он всегда требовал от участников той
дисциплины, которой был наделён сам.
Спортсмен с большой буквы.

В эту субботу механики вновь выйдут на
старт эстафеты на приз "Трудовой вахты".
Её результаты будут зависеть от персональ-
ной воли к победе каждого участника.

Дерзайте! Выигрывайте! Побеждайте!
Дарья БУЧИК

дится парад, на котором городские ар-
тисты радуют нас своими творчес-
кими номерами. Помню, раньше при-
глашали бардов, пели песни под ги-
тару. Конкурсы и игры тоже всегда

были обязательной частью меропри-
ятия. Во времена моей дея-

тельности физорга начальни-
ком цеха 9 был Владимир Фё-

дорович Малкин. Он всегда
оказывал большую поддер-
жку спортсменам. За
это, пусть и через

столько лет, хочет-
ся в очередной раз
выразить ему свою
благодарность.

Сейчас я - ветеран, но по-пре-
жнему стараюсь принимать актив-
ное участие в спортивной жизни
предприятия. Для меня это боль-
ше, чем просто спорт. Это - связь

с коллективом, которая не рушима
временем. После забега мы всегда

собираемся командой, за чашкой чая
делимся эмоциями, обсуждаем резуль-

таты. Подобные события - настоящий
праздник для всех, кто связал свою судь-
бу с Серовским механическим.

За 68 лет проведения эстафеты
сменилось немало представителей су-
дейской коллегии. Некоторых из них уже
нет в живых.

- С самыми добрыми эмоциями я вспо-
минаю Галину Николаевну Самойлову, ко-
торая много лет занимала должность
главного секретаря заводских спортивных
состязаний. Замечательный, ответ-

ственный организатор, отзывчивый человек.
К ней можно было обратиться с любой

На Серовском механическом заводе
спорт всегда был одним из приоритетных
направлений досуга сотрудников, а эстафе-
та на приз газеты "Трудовая вахта" - одно
из главных спортивных событий года. На
протяжении 68 лет поколения механиков вы-
ходят на старт. Бегут - не за себя, бегут -
за коллектив.

всё возможное для достижения мак-
симально успешного результата. За
день до соревнований освобожда-
лись от работы все спортсмены. Тре-
нировались на площадке за интерна-
том № 1. Отрабатывали передачу па-
лочки - какой рукой кто принимает, а
кто передаёт. Все тонкости просчиты-
вали.

Любовь Алексеевна Чусова - тоже
ветеран завода и активная участница за-
водских спортивных соревнований - рас-
сказывает, что бегать начала ещё в 5 клас-

18 апреля в музее школы № 1 состоялась очередная встреча
членов заводского клуба книголюбов. Это заседание стало уже 408
на счету клуба. Как всегда, мы не только провели время в нашей
дружной компании единомышленников, но и почерпнули множество
полезной информации.

Невероятно интересный доклад подготовила ветеран заводского
парткома Людмила Афанасьевна Кириллова, которая в настоящий
момент работает заведующей школьным музеем. Она удивила со-
бравшихся невероятно обширной и яркой презентацией, главной те-
мой которой стала история династии Романовых. На протяжении по-
чти двух часов мы слушали её, затаив дыхание. Весь коллектив кни-
голюбов очень благодарен ей за её деятельность. Несмотря на то,
что она сильно занята работой в музее, никогда не отказывает клубу
в проведении встреч.

Почта ТВ Спасибо за добрые встречи!
В марте этого года исполнилось 150 лет со дня рождения Максима

Горького. Его настоящее имя Алексей Максимович Пешков. Он бук-
вально ворвался в литературный мир на рубеже веков, в эпоху, став-
шую переломной для России и всего мира. Об основателе социалисти-
ческого реализма рассказывала Людмила Егоровна Вершинина.

Каждый из членов клуба имеет возможность внести в эти встре-
чи что-то своё, поделиться знаниями. Так вышло и на этот раз. Каж-
дая из выбранных тем вызвала у нас бурю вопросов, эмоций и жаж-
ду новых знаний. Уверена: за бурным обсуждением книголюбы в оче-
редной раз отлично провёли время. Спасибо всем активистам и ру-
ководителю клуба книголюбов Иде Павловне Корниенко за организа-
цию этих интересных встреч!

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода
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Ещё не вечер! Тематическая страничка для пенсионеров и не только

21 апреля своё 80-летие отметила Флюра
Ильясовна Хуснутдинова. На протяжении 36
лет она добросовестно трудилась в инстру-
ментальном хозяйстве цеха 11.

Флюра Ильясовна гостеприимно встреча-
ет меня у дверей своей небольшой, но очень
уютной квартиры. Люблю бывать в гостях у
ветеранов, где ещё сохранился дух той неру-
шимой советской эпохи: мебель, торшер в углу,
коллекции книг за стеклом серванта и, конеч-
но, ковёр на стене. Хозяйка хлопочет с чаем,
выставляет на стол тарелку с фруктами. Ин-
тересуется, не хочу ли я взглянуть на их се-
мейные альбомы. С удовольствием рассмат-
риваю потёртые временем чёрно-белые фо-
тографии.

Флюра Ильясовна родилась в 1938 году в
Серове. Время было сложное, дово-
енное. На свет девочка появилась
уже в неполной семье. Когда мама
была беременна Флюрой,
отца репрессировали.
Они ждали его 9 лет: слали
посылки, писали письма. Но
так и не дождались. Впослед-
ствии оказалось, что его дав-
но не было в живых. Рас-
стреляли, как врага наро-
да, через полгода после того,
как забрали.

Несмотря на то, что отца
Флюра Ильясовна не застала,
признаётся, обидно, что жизнь
их так развела. По разговорам родных, она
наслышана о его добром сердце и спокойном
характере. Мама всегда говорила ей: в отца
пошла. И, глядя в её глаза, я понимаю: права
была мама. Флюра Ильясовна унаследовала
от папы лучшее.

Когда стало известно, что супруг не вер-
нётся из ссылки, её мама вышла замуж во
второй раз. Купили дом, обустроили хозяй-
ство: овцы, куры, корова, лошадь. Родили ещё
троих детей.

После окончания 8 классов Флюра не по-
шла учиться дальше. Забота о доме и боль-
шой семье отбирали много сил, и дочь всегда
приходила маме на помощь. Управлялась по
хозяйству, занималась воспитанием братьев
и сестры. Этому делу она отдавалась спол-
на. Не оставалось времени на танцы и гуля-
ния с подругами. А как хотелось! Восемнад-
цать всё-таки…

Когда дети подросли, стало легче, но под-
руг и увлечений особенно не было. Тогда де-
вушка решила продолжить учёбу - окончила
курсы счетоводов. Пригласили работать кас-
сиром на железнодорожную станцию "Кози-
но". Где эта станция, на каком отшибе находи-
лась, молодая девчушка и знать не знала. Так
и не решилась связать судьбу с железной до-
рогой. Пошла на механический завод.

7 января 1957 года Флюру Ильясовну при-
няли в механический цех 2 в качестве учёт-
чика. В кладовой цеха она занималась под-
счётом деталей, инструмента и прочего ин-
вентаря. Через год её перевели в цех 11. Не-
долго была диспетчером, потом снова в ин-
струменталке, где она и трудилась до выхода
на заслуженный отдых. Последние десять лет
службы Флюра Ильясовна занимала долж-
ность бригадира.

Листая старые альбомы, то и дело попадаю
на фотографии времён её заводской молодос-
ти. Ветеран признаётся: с заводом связаны са-
мые тёплые воспоминания. Предприятие стало
путёвкой в светлое будущее, а заводская жизнь
- глотком свежего воздуха. Здесь она обрела
надёжных коллег и добрых друзей, с которыми

Пока способна мыслить голова
И руки мастерить способны что-то,
Спешите делать добрые дела!
Спешите. Жизни путь короток.

Какой бы жизнь тяжелой ни была,
Она всего лишь раз дается.
Спешите делать добрые дела!
Добро добром обратно к вам вернется.

Побелели с весною березы,
Побелели до самых ветвей,
И прозрачные чистые слезы
Обронили в весенний ручей.

Обновились весною березы,
Закружилась от них голова,
И зеленые гибкие косы
Май вплетает в свои кружева.

Научиться бы нам у природы
Обновляться вот так же весной.
И хотя не уменьшатся годы,
Стать бы чище, моложе душой!

Мы часто жизнь за то виним,
Что счастье мимо нас проходит,
И, доживая до седин,
Его мы так и не находим.

А так ли это? Где ответ?
Я с этим вовсе не согласен!
И утверждать, что счастья нет,
Не собираюсь я напрасно.

Я слышу, вижу, я хожу,
Имею голову и руки
И в этом счастье нахожу,
И вовсе нет причин для скуки.

Твори! Работай! Созидай!
Всё Бог нам дал в распоряженье.
Люби, в конце концов, мечтай
И сердца исполняй веленья!

Дари тепло и доброту
Тем, кто всегда с тобою рядом,
И тем, кому невмоготу.
Чего еще для счастья надо?

Оно в тебе, оно вокруг,
Но ты его не замечаешь
И понимаешь это вдруг,
Когда лишь что-нибудь теряешь.

Олег БАСКАКОВ,
бывший труженик завода

В ладу и
гармонии

они и сейчас необычайно близки.
Флюра Ильясовна состояла в народной

дружине, не пропускала ни одну демонстра-
цию, принимала активное участие в заводс-
ких спортивных мероприятиях. Часто с кол-
лективом цеха выезжали на природу, санато-
рии, экскурсии, ходили в походы.

- Много, где побывала, и всё благодаря за-
воду. Комсомольская молодость! - С улыбкой
и огоньком в глазах говорит юбилярша. - Люди
ведь многие не понимают, как на одном мес-
те - всю жизнь. Бегают, ищут, где оплата
больше, график удобней. Пытаются успеть
и там, и там. А я как пришла на завод в 1957
году, так до пенсии и проработала. Вся жизнь -
завод, и не жалею!

Удачно сложилась и личная жизнь Флюры
Ильясовны. Правда, встретила она свою лю-
бовь не на заводе. Её супруг всю жизнь тру-
дился помощником машиниста на железной
дороге. Так вышло, что их бабушки были под-
ругами. Первая - искала внуку хорошую неве-
сту, вторая - не растерялась и предложила
кандидатуру своей внучки.

В один прекрасный день бабушка Флюры
пришла домой с запиской от молодого парень-
ка Эмиля, в которой было назначено время и
место встречи. Встретились. За долгой про-
гулкой узнали друг друга поближе. И как-то
сразу стало ясно, что он - то, что нужно.

В семейном альбоме Хуснутдиновых даже
есть памятная фотография с той первой со-
вместной прогулки. Эмиль тогда случайно
встретил знакомого фотографа, который и за-
печатлел молодых на плёнку. Это было почти
60 лет назад. Больше полувека Флюра и Эмиль
- опора друг для друга. Супруги воспитали
двух замечательных дочек. Есть внуки, прав-
нучка. В семье Хуснутдиновых добрые, дове-
рительные отношения. Случайности всегда
судьбоносны.

Фаина Асадуловна САФИУЛИНА, ветеран
завода:

- Бригадир. Казалось бы, работа простая,
особенно для тех, кто не разбирается в её
тонкостях. В 70-х и 80-х годах производство
постоянно росло. Большое количество воен-
ных заказов и внутризаводских мероприятий
влияли на рост номенклатуры инструмента,
с которым Флюре и довелось работать. Она
занималась учётом, подсчётом, заказами.
От её работы зависело многое. Для того,
чтобы не было срывов, отсутствия инстру-
мента, и производство продолжало рабо-
тать в полную силу, она полностью отдава-
лась своему делу.

Всегда спокойная, внимательная и очень
ответственная. Любые недочёты или ошиб-
ки всегда близко принимала к сердцу, искрен-
не переживала за недоработки. С сострада-
нием Флюра воспринимала чужие горести и
ненастья, всегда готова помочь советом и
делом. При этом, кажется, никто не видел
её в плохом настроении. Всегда легка в об-
щении, приветлива и добра. Пользовалась
большим авторитетом и уважением, как у
коллег, так и у руководства.

Несколько раз Флюра избиралась в проф-
союзный комитет, где занималась распреде-
лением квартир. Неоднократно её фотогра-
фия висела на заводской Доске почёта. Она
несколько раз выигрывала цеховые соревно-
вания на звание "Лучший рабочий".

Её детство выпало на военные годы и,
видимо, от этого у неё и сложилось добро-
сердечное отношение к людям. Она очень го-
степриимна и искренна. Никогда не отпус-
тит из гостей, если не согласишься на ча-
шечку чая. Близкая дружба у нас завязалась
именно на заводе, и мы хорошие подруги по
сей день. Дорогая Флюра, поздравляем от
всей души с юбилеем!

Желаем долгих и здоровых лет!
Пусть жизнь с годами будет лишь светлее,
И каждый день теплом родных согрет!

Дарья БУЧИК

Много прекрасных людей оставили свой след в заводской истории, и каждый
из ветеранов производства достоин того, чтобы родное предприятие о нём
помнило.

28 апреля 85-ый день рождения отме-
тит Василий Иванович Зацепин - замеча-
тельный человек и отличный специалист,
проработавший на Серовском механичес-
ком более 50-ти лет!

Василий Иванович много лет трудил-
ся в кузнечно-прессовом. В цех 4 он при-
шёл уже опытным специалистом с боль-
шим багажом знаний. Назначили слесарем
по ремонту вентиляций и отопления. Его
непосредственным начальником был
Юрий Дмитриевич Ивушкин, заведующий
электроотделом. Руководитель строгий,
требовательный, но в то же время умею-
щий создать благоприятную рабочую ат-
мосферу.

Для того, чтобы влиться в коллектив,

Василию Ивановичу не понадобилось много
времени. Человек он общительный, весёлый.
Помню, как отмечали цеховым коллективом
чей-то день рождения. Зацепин, уже тогда бу-
дучи в годах, не уступал в песнях и плясках
молодым. Инициативный, задорный и никогда
не унывающий, он, кажется, мог стать душой
любой компании.

По работе, конечно, к нему никаких замеча-
ний не было. Простая истина: специалисты со-
ветской закалки - самые надёжные и трудолю-
бивые сотрудники. Так и Василий Иванович, в
своих должностных обязанностях был очень
ответственным, всё делал в срок, без задер-
жек и ошибок.

На заслуженный отдых я ушла в 2009 году.
Он тогда ещё оставался верен предприятию и

родному коллективу. Несмотря на преклонный
возраст, был очень шустрый. Наблюдая за ним,
нельзя было сказать, что работа даётся ему
тяжело. Он мог дать фору любому молодому
сотруднику. Безконфликтный, общительный,
всегда готовый прийти на помощь, пользовал-
ся большим уважением в коллективе цеха. Ру-
ководство ценило его труд, всегда ставило в
пример начинающим слесарям.

В жизни Василий Иванович - счастливый
человек. У него - любящая и заботливая жена,
вместе с которой они воспитали двоих сы-
новей.

Зацепины - отличная супружеская пара. Мы
живём рядом, и я часто наблюдаю, как они
вместе прогуливаются по улице под ручку
практически каждый день. Очень приятно ви-

деть пары, которые на склоне лет так за-
ботятся друг о друге и являются незаме-
нимой опорой.

От имени всех сотрудников и ветера-
нов бывшего цеха 4 поздравляю с юбиле-
ем! Счастья и благополучия Вам, Василий
Иванович!

"Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто, не унывая!".

Ольга ЛЯМИНА,
ветеран завода

«И жить лет сто, не унывая!»

Делай добро

Обновление

Где счастье?



2018 год подготовил для водите-
лей очередную порцию нововведе-
ний, и, несмотря на то, что прошло
всего лишь четыре месяца, часть
этих реформ автолюбители уже ус-
пели испытать на себе. Например,
очередное подорожание топлива, ко-
торое, кстати, вновь произойдёт в
июле, или QR-коды на полисах ОСА-
ГО, которые позволят инспекторам
прямо на месте определять подлин-
ность страховки.

Ежегодно народные избранники то
и дело исправляют, дополняют и при-
думывают новые российские законы.
Исключением не является и свод пра-
вил дорожного движения, который,
кажется, корректируется чаще ос-
тальных гражданских предписаний.

Скорее всего, уже многие знают
о новом правиле проезда перекрёст-
ков с круговым движением, обозна-
ченных знаком 4.3, в котором появил-
ся новый пункт, обязывающий води-
теля уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по такому
перекрестку. Или о запрете остав-
лять детей младше 7 лет в машине
на стоянке без присутствия совер-
шеннолетнего лица. За это наруше-
ние водителя могут оштрафовать на
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6 апреля ветерану нашего предприятия Марии Фе-
доровне Мишутиной исполнилось 80 лет! От токаря до
старшего мастера 1 класса - таков её непрерывный
трудовой путь на Серовском механическом.

Все годы работы на производстве Мария Фёдо-
ровна сполна отдавалась своему делу. Благодаря на-
копленному опыту, она всегда оперативно решала воз-
никающие вопросы, избегая конфликтных ситуаций.

От имени администрации и заводского совета ве-
теранов мы поспешили поздравить Марию Федоров-
ну с юбилеем и нанесли ей визит. Юбилярша встрети-
ла нас гостеприимной улыбкой. Не скрывала, что очень
тронута оказанным вниманием.

80 лет пролетели незаметно, но это была счастли-
вая жизнь! Мария Федоровна не только преуспела на
работе, зарекомендовав себя как грамотный и ответ-
ственный сотрудник, но и создала прекрасную семью.
Сын Сергей - полковник в отставке, подарил маме дво-
их замечательных внуков, уважает и любит её. Внучка
Лера успешно окончила университет и сейчас живет в
Екатеринбурге. Младший внук Сева заканчивает 5-й
класс. Лера часто приезжает в Серов, помогает ба-
бушке по дому и в саду, а внук Сева - её частый гость
на время школьных каникул. Во время общения с вну-
ками Мария Федоровна просто сияет счастьем и с боль-
шой радостью выполняет обязанности бабушки.

В свободное время она любит смотреть телеви-
зор, летом - с удовольствием трудится на даче, что-
бы покормить своих родных полезными дарами при-
роды. На зиму самостоятельно делает заготовки.
Любит, чтобы во всём был порядок.

До сих пор Мария Федоровна поддерживает связь
с теми, с кем работала на заводе. Она в курсе их
горестей и радостей, а если нужно - всегда поможет
дельным советом.

Желаем Вам душою не стареть,
Быть энергичной и всегда красивой.
И не грустить напрасно, не болеть,
Жить до ста лет и быть самой счастливой!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

"Пусть на душе
                      становится светлей
От тёплых слов
                 и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей -
Пусть будет много
                   радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки
                                        каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным,
                                    ярким будет!".
В апреле 17 ветеранов-механиков от-

мечают свои юбилейные дни рождения.
85 лет празднуют бывшие труженики

инструментального цеха - Василий Ива-
нович Зацепин и Валентина Аполлонов-
на Ташёва. Оба стажисты, на заслужен-
ный отдых вышли из инструментального
цеха. О Василии Ивановиче в этом но-
мере нашей газеты вы можете прочитать
отдельный материал.

Валентина Аполлоновна пришла на
Серовский механический завод в 1958
году. Начинала ученицей токаря в быв-
шем цехе 3. Со своей нормой всегда
справлялась, неоднократно становилась
победительницей соцсоревнований. Впос-
ледствии Валентине Аполлоновне дове-
рили стать бригадиром, и она прекрасно
справлялась на своей новой должности
со всеми обязанностями.

Муж нашей юбилярши тоже много лет
отдал добросовестному труду на Серов-
ском механическом. Юрий Михайлович
был уникальным слесарем механосбо-
рочных работ в бюро автоматизации и
механизации, которое располагалось в
цехе 4. Туда и перешла Валентина Апол-
лоновна позднее и трудилась в бюро
вместе с мужем до самой пенсии.

80 лет исполняется Нине Васильев-
не Бронниковой, Лине Андреевне Гала-
шовой, Марии Федоровне Мишутиной,
Людмиле Александровне Рохловой, Флю-
ре Ильясовне Хуснутдиновой и Юлии Ми-
хайловне Шуплецовой.

О Марии Федоровне и Флюре Илья-
совне вышли отдельные материалы в
"Трудовой вахте".

Лина Андреевна Галашова в тече-
ние многих лет была руководителем
первого отдела. Очень деликатная,
скромная женщина, она всегда замеча-
тельно выглядела. В рабочем коллекти-
ве создавала обстановку доброжела-
тельности и взаимопомощи друг другу.
Никогда никого не критиковала вслух,
если и делала кому-то замечание, то
очень тактично, чтобы не обидеть чело-
века. Но в то же время умела держать
дисциплину и порядок.

Юлия Михайловна Шуплецова свыше
трех десятков лет отработала в коллек-
тиве отдела технического контроля. Ра-
ботала на совесть, замечаний к качеству
своего труда не имела, а вот благодарно-
сти получала. Супруг нашей юбилярши,
Жан Николаевич, - тоже ветеран пред-
приятия, много лет отслуживший на по-
сту главного инженера. У Шуплецовых за-
мечательная, дружная семья, заботливые

дети, ласковые внуки. Супруги - замечатель-
ные садоводы, а Юлия Михайловна еще и
рукодельница, каких поискать! Коллектив ОТК
поздравляет ее с этой знаменательной да-
той и желает:

"Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья Вам, побольше новых сил.
Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть Вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца каждый Вам желает
В такой достойный, славный юбилей!".
75-летие в апреле у Нели Викторовны Ма-

каровой и Любови Васильевны Пинаевой. О
Любови Васильевне вы уже могли прочесть
в одном из апрельских номеров заводской
газеты. Неля Викторовна больше трех десят-
ков лет трудилась в транспортном цехе, она
была табельщиком. Коллектив цеха в те годы
был достаточно большой, поэтому у Нели
Викторовны забот хватало. Но со своими обя-
занностями она справлялась на отлично. Вся
документация, отчетность всегда была в по-
рядке. К рабочим относилась доброжелатель-
но, так что ее уважали. Вообще по характеру
была очень доброй, веселой, с чувством
юмора. А такие люди в любом коллективе -
на вес золота!

70 лет отмечают Леонид Георгиевич Еса-
улков и Галина Васильевна Зотова.

Леонид Георгиевич - тоже ветеран транс-
портного цеха, в котором он отработал почти
четыре десятка лет. Работал на монтажно-
гусеничном кране, который был задейство-
ван на строительных работах как в городе,
так и на территории завода. Руки у него были
золотые, так что им применение находилось
и в слесарном деле. Занимался ветеран и
ремонтом грузоподъемной техники. В общем,
на все руки мастер. Коллектив его ценил!

Галина Васильевна Зотова - ветеран
цеха 14, где отработала почти сорок лет.

"Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надёжных друзей.
Пожеланья огромного счастья
И удачи большой - в юбилей!
Чтобы близких людей пониманье
Помогало во всём побеждать,
И могли все мечты и желанья
Поскорее реальностью стать!".
60-летие встречают Ирина Николаевна

Гранева, Екатерина Николаевна Ковалева,
Ольга Юрьевна Поняхина и Наталья Бори-
совна Шуваева.

Ольга Юрьевна пришла на Серовский ме-
ханический завод в 1975 году и трудилась
на нашем предприятии 40 лет. Без отрыва
от производства окончила Уральский поли-
технический институт по специальности ин-
женер-механик. С 1980-го на четвертом кур-
се обучения в УПИ была переведена в тех-
бюро цеха инженером-технологом, а затем
инженером-конструктором. Активно занима-
лась рационализаторской работой - подава-
ла и внедряла рационализаторские предло-
жения, а также производила расчеты эконо-
мической эффективности поданных предло-
жений.

Пусть каждый день
чудесным, ярким будет!

В 2001году Ольга Юрьевна назна-
чается руководителем группы норми-
рования при вновь созданном центре
финансовой ответственности ТНП. За
данный период времени группой нор-
мирования под ее непосредственным
руководством была проделана боль-
шая работа по снижению трудоемкос-
ти ТНП.

У нашей юбилярши дружная и креп-
кая семья, двое взрослых сыновей.
Старший, Алексей, окончил Серовский
металлургический техникум, а затем,
как и мама, Уральский политехничес-
кий институт, получив диплом инжене-
ра-технолога. Младший, Андрей, окон-
чил школу с серебряной медалью, а за-
тем Уральский политехнический инсти-
тут (два факультета) с «красными»
дипломами.

Ольга Юрьевна и ее семья очень
любят свой сад, где все вместе друж-
но трудятся и отдыхают. Сыновья и
муж помогают ей и во всех домашних
делах, а она разделяет с ними такое
мужское "хобби", как рыбалка. В сво-
бодное время Ольга Юрьевна любит
почитать, а также заняться вышивкой
или вязанием.

55 лет в апреле исполняется Светла-
не Васильевна Табацкой. На завод она при-
шла в сентябре 1984 года, трудилась кон-
тролером ОТК. В 1992-ом перевелась за-
точником в цех 4. За  время работы в кол-
лективе инструментальщиков Светлана
Васильевна в совершенстве освоила
свою профессию. Через ее умелые руки
проходили фрезы, лерки, зенкера, развер-
тки. Заточка режущего инструмента тре-
бует большого мастерства, глазомера,
твердой руки. Всеми этими качествами
наша юбилярша обладала в полной мере.

Светлана Васильевна была отзыв-
чивым и опытным наставником, обуча-
ла немало молодых рабочих. В 2009 году
награждалась Почетной грамотой Главы
Серовского городского округа.

Неоднократно замещала мастеров
резьбового и заточного участков, где про-
являла умение организовать работу уча-
стка, работать с коллективом, знания и
компетенцию во многих производствен-
ных вопросах. Всё это позволяло ей до-
биться обеспечения высоких конечных
результатов работы, экономии сырья, ма-
териалов, топливно-энергетических, фи-
нансовых и трудовых ресурсов. Трудо-
любивая, скромная, доброжелательная,
отзывчивая, она пользовалась несом-
ненным уважением в коллективе цеха.

"От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть -
И, в общем, жить и не стареть!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Наши ветераныПочта ТВ

                                 80
счастливых лет

Авторазбор

За рулём?
Значит -
обязан знать!

500 рублей. О других не менее важ-
ных изменениях в сфере авто и ПДД
расскажем подробнее.

С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новый пункт ПДД 2.3.4. гласит:
"В случае вынужденной остановки
транспортного средства или дорож-
но-транспортного происшествия вне
населённых пунктов в тёмное вре-
мя суток либо в условиях ограничен-
ной или недостаточной видимости
при нахождении на проезжей части
или обочине водитель обязан быть
одетым в куртку, жилет или жилет-
накидку с полосами световозвраща-
ющего материала".

Это связано с неутешительной
статистикой наездов на водителей
в ночное время суток, когда те, по
вынужденным причинам, покидают
свои авто. В прошлом году произош-
ло 386 подобных ДТП, в которых 67
человек погибли и 347 получили ра-
нения различной степени тяжести.

Возить этот элемент одежды с
собой вовсе не обязательно, тем
более, если вы никогда не покидаете
населённый пункт. Его не нужно
предъявлять сотруднику ГИБДД на-

ряду с огнетушителем и аптечкой.
Данный пункт, скорее, просто опре-
деляет порядок поведения участни-
ков движения, ни к чему не обязы-
вая, но при этом заставляет води-
телей задуматься о личной ответ-
ственности за собственную жизнь.

ДОЛОЙ БУМАЖКИ!
Помните, мы как-то писали о на-

мерении государства заменить тру-
довые книжки электронными анало-
гами? То же самое произойдёт и с
паспортом транспортного средства.
С 1 июля Россия официально пере-
ходит на электронную форму ПТС,
при которой данные о владельце ав-
томобиля будут храниться в элект-
ронном виде в базе данных ГИБДД.

Среди причин такой замены, в
первую очередь, быстрый износ бу-
мажного носителя и возможность его
утери. Будет создана единая база, в
которой будут учитываться все
транспортные средства страны, что
значительно облегчит работу органам
ГИБДД. Проще станет выявлять лю-
бые незаконные сделки, связанные с
автомобилями, выполнять расчеты
платежей по налогам и таможенным
сборам, а также в кратчайшие сроки
можно будет ознакомиться с истори-
ей транспортного средства.

Законодатель не обязывает в при-
нудительном порядке проходить про-
цедуру замены документа. Прежний
бумажный паспорт использовать бу-
дет позволительно. Но, когда в доку-
менте не останется мест, для внесе-
ния новых владельцев автомобиля
его все же придется заменить. Тем не
менее, получить документ нового об-
разца имеет право каждый автовла-
делец по собственному желанию.

"ВАФЕЛЬНИЦА"
Если раньше ПДД запрещали вы-

езжать на любой перекресток с за-
тором и создавать тем самым пре-
пятствие для движения транспорт-
ных средств в поперечном направ-
лении, то сейчас такой запрет рас-
пространяется только на перекрес-
тки с "вафельницей" - разметкой из
диагонально-пересекающихся жел-
тых полос, которая вступит в дей-
ствие с 28 апреля текущего года.
Разметка может применяться как
самостоятельно, так и совместно с
дорожным знаком 1.35 "Участок пе-
рекрёстка", который также появил-
ся в своде правил дорожного дви-
жения относительно недавно - осе-
нью прошлого года.

Известно, что данное правило
разметки уже давно широко распро-
странено в Европе и не раз доказало
свою эффективность - значительно
снизились пробки на дорогах.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ТО
В силу вступили изменения в

правилах проведения техосмотра,
согласно которым процедура про-
хождения теперь стала ещё жестче.
Несмотря на чисто технический ха-
рактер изменений и на то, что изна-
чально они кажутся незначительны-
ми, ознакомиться с ними все-таки
необходимо.

В первую очередь, поправки бу-
дут касаться любителей тонировки
фар и установки любых непредус-
мотренных конструкций. Не важно,
специальной пленкой вы будете об-
клеивать стёкла или же она просто
защитная. Если эти изменения не
предусмотрены заводом-изготовите-
лем, вы обязательно должны их ре-

гистрировать.
Для прохождения ТО обязатель-

ным условием является наличие в
машине не только огнетушителя и
знака аварийной остановки, но и ап-
течки первой помощи. При этом, не-
сомненно, у огнетушителя и аптечки
должны быть действующие сроки
годности.

Запрещается самостоятельный
демонтаж стеклоочистителей, от-
ключение или снятие форсунок стек-
лоомывателей фар. Их работа дол-
жна быть обязательно исправной.

Ужесточится осмотр газобаллон-
ного оборудования, если таковое
предусмотрено в вашем авто. Оно
должно соответствовать существу-
ющим техническим требованиям.

Данные изменения и уточнения -
всего лишь подготовка к разрабаты-
ваемой реформе техосмотра. К со-
жалению, не является секретом тот
факт, что большая часть автомоби-
листов получает диагностическую
карту, чтобы оформить полис ОСА-
ГО, причем, часто бывает так, что
сам автомобиль никто и не осматри-
вает. Водители просто покупают кар-
ту вместе с полисом.

Именно поэтому необходимо
принятие других инициатив, благода-
ря которым возможно было бы уже-
сточить контроль за процедурой ТО.
Такие попытки уже не раз предпри-
нимались, однако разработки так и
не были приняты. Кто знает, возмож-
но, в ближайшее время вступят в
силу и они, ведь 2018 год готовит
автолюбителям ещё огромное коли-
чество нововведений. Так что, если
вы за рулём, то обязаны их знать.

Обзор подготовила
Дарья БУЧИК
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Юлькина
любовь

Часть 4

Рассказ         Людмила МИШАТКИНА(Окончание. Начало в N 4, 8, 13)
Но особенно "старательно" любимый из-

водил Юльку за обеденным столом. Ранее,
когда ночами мучился над сценариями, и в
доме деньгами даже не пахло, он поедал ма-
мино угощенье весело, с большим аппети-
том.

Сейчас же вкушал медленно и с таким
задумчивым видом знатока, словно возглав-
лял бригаду экспертов по проверке качества
блюд.

- Не-е-ет! Суховат салат. Ох, суховат.
Ты согласна, зая? Вот моя мама его на ночь
ставит в холодильник, чтобы как следует
пропитался. Пальчики оближешь! Ты скажи
своей, чтобы в следующий раз не торопи-
лась, дала ему настояться…

Или разглядывая, словно в микроскоп,
большую мамину котлету, брезгливо мор-
щился:

- Ну, кто так жарит! Посмотри, солн-
це мое, какая толстая корка. Это вредно
для здоровья. На паровые, на па-ро-вые
котлетки пора переходить. Вот в том
ресторане - я тебе уже рассказывал, по-
знакомился с шеф-поваром. Представля-
ешь, хозяин его из Москвы пригласил к нам
работать. До чего толковый! Он такие
блюда заворачивает!

… Как начинающий вампир, "попив" Юль-
киной кровушки, Олег обычно приходил в бла-
гостное расположение духа. Он смотрел на
Юльку сверху вниз и важно изрекал:

- Ты, лапуля, еще ребенок. Ну, где тебе
понять тонкую мужскую натуру? Это мы
сверху - да, сильные, а внутри - нежные, как
цветы.

…И скажи спасибо, что я тебе скандалы
не устраиваю. Посмотри: чтобы снять не-
рвное напряжение, артисты пьют, сканда-
лят, на наркотики подсаживаются…

А тебе со мной повезло. Я тебя еще ни
разу не ударил. Хотя - есть за что. Когда
ты сама готовишь, дорогая, да так неуме-
ло, что мне тебя хочется придушить.
Прямо у плиты.

Но - ничего. С этого дня стой рядом со
своей мамой и учись. Я хочу, чтобы моя воз-
любленная сияла не только молодостью и кра-
сотой, но и умела хорошо готовить.

- А… разве мы, Олеженька, не поженимся? -
Задавая этот вопрос, Юлька сгорала от стыда.
Но она все-таки решила выяснить: кто она для
Олега? Любовница? Или - женой станет. За-
конной.

- Жениться? Да ты, голуба, сегодня пере-
грелась на солнце! Губить молодые годы се-
мейным ярмом! Это, конечно, нужно, киса. Но
- ближе к старости. Один мой кореш, ему пол-
тинник стукнул, сейчас выбирает. У него не-
сколько подружек. Ну, чтобы посостоятель-
ней была, помоложе…

- Ага! Значит, свои кровные, заработан-
ные твой кореш прогулял, пропил, а сейчас по-
давай ему невесту - богатенькую, да в прида-
чу - шуструю. Чтобы и по магазинам быстро
бегала, и в аптеку, если что - сгоняла! - Юлька
от возмущения даже задохнуласть. - Эх вы,
мужики. Вот говорите, что женщины сильно
изменились. Для них главное - большой коше-
лек. А вы, сильный пол? На себя посмотрите!

Юлька так рассердились, что смело задви-
нула в угол очередной новый костюм Олега,
висевший у самого стола, и молча начала ме-
рять комнату быстрыми шагами. У стенки.

В свердловской области набирает обороты реформа
обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
На Среднем Урале в ближайшие несколько лет построят
16 межмуниципальных центров по обработке ТКО. Это
будут крупные узловые станции, производящие сорти-
ровку и переработку мусора.

Внедрение новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) для подавляющего боль-
шинства свердловчан с финансовой точки зрения будет
безболезненной и незаметной. Об этом заявил министр
энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Министр напомнил, что в рамках реформирования
системы обращения с ТКО, направленной, прежде всего,
на сохранение окружающей среды, жизни и здоровья на-
селения, с 1 января 2019 года процессы, связанные с
вывозом, сортировкой, переработкой, утилизацией и за-
хоронением мусора в России будут переданы региональ-
ным операторам. И именно на их плечи ляжет создание
современной и эффективной инфраструктуры сортиров-
ки и переработки мусора.

В Свердловской области, как в пилотном регионе, но-
вая система вводится в 2018 году. Первый региональ-
ный оператор (ЕМУП "Специализированная автобаза"), в
зону ответственности которого войдут муниципалите-
ты Восточного управленческого округа и Екатеринбурга,
приступит к своим обязанностям с 1 июля. Региональ-
ные операторы для Северной и Западной администра-
тивно-производственных зон среднего Урала также бу-
дут определены к началу июня и приступят к работе в
ноябре-декабре этого года.

Изменения, которые ожидают нас, потребителей, на
первом этапе перехода на новую схему обращения ТКО,
по словам главы МинЖКХ, коснутся только лишь двух
аспектов. Первый из них - статус услуги: из жилищной
она перейдет в коммунальную. Начисления за вывоз и
утилизацию ТКО будут рассчитываться, исходя из коли-
чества зарегистрированных в жилом помещении граж-
дан, а не с квадратных метров занимаемой площади, как
ранее.

Николай Смирнов подчеркнул, что жителям необхо-
димо понимать, что какой бы ни была величина тарифа,
на совокупной плате за жилищно-коммунальные услуги
она не отразится. Для населения, подчеркнул он, ее рост
ограничен предельным индексом и не превысит уровня
инфляции по стране.

"В рамках утвержденной главой региона Евгением
Куйвашевым программы "Пятилетка развития" мы дол-
жны избавиться от несанкционированных свалок, мак-
симально рекультивировать старые мусорные полиго-
ны и повысить уровень вовлечения твердых коммуналь-
ных отходов во вторичную переработку - к 2021году он
должен достигнуть не менее 53 %", - подчеркнул ми-
нистр.

По материалам Департамента
информполитики Свердловской области

Больше места не было. Ох, права была подру-
га Ирина, ох, права. И мама.

«Пойду в школу!» - решила Юля. Ей надо
обязательно чем-то заняться. Так жить невоз-
можно.

И этот человек… Он раньше так увлека-
тельно рассказывал о смысле жизни, о мире,
об искусстве. О вечной любви…

А - сейчас. О чем он говорит?
Олег подошел к Юле и снисходительно улыб-

нулся:
- Ну, что ты, малыш, раскипятилась? Каж-

дый устраивается в этой жизни, как может.
А тебе со мной, повторяю, повезло. Думаешь,
я не мог "склеить" богатую тетку? Да - дав-
но! А я возвращаюсь к тебе. Цени!

- Я в школу завтра пойду! - резко сказала
Юлька.

- Это еще зачем? Я что, должен прихо-
дить в пустую квартиру? Нет уж, сиди дома.
Жди любимого. Я привык, что ты всегда ря-
дом. Всегда под рукой. Я уже и сам сразу не
могу найти нужную вещь. Назначаю тебя сво-
им ассистентом!

"Ассистентка" молча удалилась в ванную
и там залилась горючими слезами. У нее перед
глазами стояло лицо мамы, каким она увидела
его неделю назад.

Вконец исхудавшее, бледное, больное. Це-

лый год она ишачит на двух работах. Из-за
кого? Да из-за нее, любимой доченьки, не-
проходимой тупицы.

"Сокровище ты мое ненаглядное, чудо-
юдо родное", - Юлька вспомнила ласковые
слова мамы и ей стало так горько, что захо-
телось саму себя ударить…

Юлька поплакала. На душе стало легче.
И ей захотелось найти такие слова, чтобы
"припечатать" к полу своего "любимого".

Но в голове была звенящая пустота. Толь-
ко стыд жаркой волной по-прежнему разли-
вался по лицу.

- Господи, помоги! Спаси мою маму.
Только бы она не заболела, - шептала
Юлька. - Мама, мамочка! Дорогая, потер-
пи. Ты столько терпела, а сейчас оста-
лось совсем немного. Я сейчас приду, мы
все обсудим. Мама, я все поняла сама.
Ты была права… Я вернусь домой, а ты
бросишь работу. Устроишь меня, учить-
ся буду вечером… Господи, мама, почему
мы не бережем самое дорогое, что у нас
есть?

Юлька смахнула слезы, решительно под-
няла голову:

- Любимый! - сказала она вслух. - Ищи
себе новую служанку. И кормилицу.

Она умылась, слегка припудрила лицо.
Сейчас она уйдет к маме.

Юля осторожно открыла двери ванной и
заглянула в комнату.

Олег стоял у зеркала. Неотрывно, с во-
сторженным упоением, он внимательно рас-
сматривал себя. Черноволосый, в ярко-бор-
довом пиджаке и ослепительно-белой ру-
башке, он напоминал яркую южную птицу. В
его взгляде было столько огня, столько люб-
ви, столько радостного восторга, что, каза-
лось, еще минута - и он шагнет вплотную к
зеркалу и начнет страстно целовать свое
отражение.

Тихо, на цыпочках, покидая еще недавно
любовное гнездышко, Юлька вдруг подума-
ла, что ничего страшнее в своей жизни за
шестнадцать лет она не видела.

Жильё моё

На Урале с 1 июля
появится новая
коммунальная услуга • проживание в номере

• пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, поздний
ужин

• лечебно-оздоровительные процедуры
• прокат
лето: велосипеды, самокаты, ролики, настольный теннис, мячи

для футбола / волейбола
зима: бублики, лыжи, коньки, санки, ледянки
• досуг: библиотека, мастер-классы, настольные игры, карао-

ке, музыкальные мероприятия
• Wi-Fi
На территории санатория действует бесплатная парковка.

• аппаратная физиотерапия: электропроцедуры, магнитотерапия
• бальнеотерапия: вихревые ванны, общие лечебные ванны
• теплолечение: грязевые аппликации, парафин, озокерит
• галокамера (соляная пещера)
• анализы: общий анализ мочи, общий анализ крови
• электрокардиограмма
• карбокситерапия: 3 процедуры
• термовизор: обследование на медицинском термографе
• ингаляции
• ручной массаж
• ЛФК, скандинавская ходьба
• кислородный коктейль, фиточай
• лечебная сауна с бассейном (1 раз в 5 дней)

Программа с радоновыми ваннами – доплата 400 руб. в сутки с человека.
* имеются медицинские противопоказания, обязательно проконсультироваться с врачом.

Санаторно-курортная программа
для тружеников
АО «Серовский механический завод»

В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(с учетом рекомендаций и назначений врача):

Стоимость размещения с лечением с 01.04.2018 по 31.12.2018 за номер в сутки
(размещение в главном корпусе)

Категория размещения: стандартный одноместный - 3400 рублей; стандартный двухместный - 6800 рублей.

Реклама

624282 Свердловская обл., г. Асбест, пос. Белокаменный
Тел: +7(343) 216-51-96, 204-71-74     E-mail: info@b-kamen.com
                                                               www.b-kamen.com
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Праздник Весны и Труда

Всемирный день свободы печати

  - 1
 + 3

 - 6
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День пожарной охраны

 - 1
 + 9

  - 6
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 «Ералаш»
06.25  Х/ф «Легкая

жизнь» (12+)
08.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей
туфля?»
11.15 «Смак» (12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
15.55 «Юбилейный концерт
Олега Иванова»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Линкольн» (12+)
04.10 «Модный приговор»

05.40  Т /с
« В а р е н ь -

ка. И в горе, и в радости»
(12+)
09.35 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
11.50,14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)

14.00,20.00 «Вести»
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Х/ф «Добро
пожаловать,  или

Посторонним вход воспре-
щен»
06.45,08.15 Х/ф «След тигра»
(16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 ,03.50  «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»

20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,23.40
Х/ф «Близ-

нецы»
07.55 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля»
10.00,20.50 Х/ф «Великолеп-
ная семерка»
12.05 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.00 «Творческий вечер И.
Мирошниченко в МХТ им.
А.П. Чехова»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Открытие II конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК»
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
23.00 Д/ф «Михаил Жаров»
01.00 «Международный День
джаза»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Холостяк» (16+)
12.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.35 ,09.55 ,
11.25 ,13.40 ,16.15 ,
17. 55 ,18 .5 5 ,20 .4 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.30 М/ф «Фиксики» (0+)
06.40,00.55,05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
08.15 «Наследники Урарту»
(16+)
08.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

10.00 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (12+)
11.30 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
13.45 Х/ф «Зверобой» (12+)
16.20  «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
(12+)
18.00  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
19.00 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
20.50 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
23.00 Х/ф «Дуэль» (18+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.15,18.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.45 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (16+)
13.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
00.20 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
01.45 Х/ф «Как поднять мил-
лион» (16+)

06.00 М/ф «Крутые
яйца»
07.50 Мультсериалы
08.30 ,16.00  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»
10.45 Х/ф «Черный ры-
царь» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
00.00  «Кино в деталях»
(18+)
01.00 Х/ф «Американский
пирог-2» (16+)
02.40  Х/ф «Супернянь-2»
(16+)
04.20 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 ,09.15  Д/ф
«Мое родное» (12+)

09.00
«Известия»

10.05 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
11.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
13.20 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
17.10 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
17.20  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
17.40 Т/с «Спецназ» (16+)
20.40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.30 Т/с «Участок» (12+)

05.05  «Мужское/
Женское» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 8 . 0 0
«Новости»

06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки»
10.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
12.00 «Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди»
12.45 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
14.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
16.05 ,18.15  «Юбилейный
концерт Иосифа Кобзона в
Государственном Кремлев-
ском Дворце»
19.55 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного
времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной» (16+)
03.25 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (12+)

05.40  Т /с
« В а р е н ь -

ка. И в горе, и в радости» (12+)
09.35 «Измайловский парк»
(16+)
11.50,14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
14.00,20.00 «Вести»
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05.00 Х/ф «Роди-
тельский день»
(16+)

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
10.15,16.20,19.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» (16+)
23.15 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01.10 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 Х/ф
« М у з ы -

кальная история»
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40,20.45 Х/ф «Смешная
девчонка»
12.05 ,01.35  Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Приключения Пет-
рова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные»
15.45  Д/с  «Запечатленное
время»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
16.55 Гала-концерт четверто-
го фестиваля детского танца
«Светлана»
19.00 Х/ф «Весна»
23.05 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы»
00.00 Спектакль «Конек-гор-
бунок»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

18.00,01.00 «Песни» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.35 ,08.35 ,
17.00,18.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшеб-

ник Изумрудного города»
(0+)
06.40,00.55,05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
07.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
07.25 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
08.40,01.15 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-7» (16+)
16.30  Д/ф «Николай Кар-
поль: о главном» (6+)
17.05  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
19.00  Концерт ансамбля
«Русская песня» (12+)
20.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
22.00 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
23.35 «День Весны и Тру-
да. Праздничная демонст-

рация в Екатеринбурге»
(16+)
23.55  Х/ф «Хочу  вашего
мужа» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 .0 0 ,
0 1 .3 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
08.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
10.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
11.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 Канал С. «ИКС» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
19.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
21.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
22.45 М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк-3»
00.10 М/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,07.50 Мульт-
сериалы

06.15 М/ф «Снежная
битва»

08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
11.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
13.45 Х/ф «Как стать коро-
левой»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» (16+)
02.00  Х/ф «Корпоратив»
(16+)
03.45 «Взвешенные и счас-
тливые люди» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «Участок»
(12+)
06.00 ,09.15  Д/ф

«Мое родное» (12+)
09.00 «Известия»
10.05 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
11.50 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
12.00  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
12.20 Т/с «Спецназ» (16+)
15.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.10 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
23.05 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.50  «Большая разница»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

06.10 «Ералаш»
06.40  Х/ф «Королева

бензоколонки»
08.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
10.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
11.15  «Угадай мелодию»
(12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
15.00 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой»
16.10 Концерт Елены Ваенги
«Я хочу, чтоб это был сон...»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «По законам военного
времени» (12+)
23.20  «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергие-
вым»
00.20 Т/с «Спящие» (16+)
01.25 Х/ф «Французский связ-
ной-2» (16+)

03.45 «Модный приговор»

05.40  Т /с
« В а р е н ь -

ка. И в горе, и в радости»
(12+)
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
11.50,14.20 Т/с «Жемчуга»
(12+)
14.00,20.00 «Вести»
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(12+)
02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05.00  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бой-

ся, я с тобой! 1919» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Х/ф «Выйти за-
муж за генерала» (16+)
11.00 Х/ф «Судья» (16+)
14.50,16.20 Х/ф «Судья-2»
(16+)
19.25 Х/ф «Первый парень
на деревне» (12+)

23.50 Муз. фильм «Голоса
большой страны»
01.45 Х/ф «Воры и проститут-
ки» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30  Х/ф
«Моя лю-

бовь»
07.55 М/ф «Маугли»
09.35,20.45 Х/ф «Большие
гонки»
12.05 ,01.50  Д/ф «Шпион в
дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.30 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»
15.45 Спектакль «Конек-гор-
бунок»
17.20  «Пешком. . .» Москва
львиная
17.50 «Концерт В. Гергиева
и Симфонического оркестра
Мариинского театра»
19.05 «Главная роль»
19.35 Х/ф «Однажды летом»
23.15 «Это было. Это есть...
Ф. Раневская»
00.05 Х/ф «Весна»
02.45 М/ф: «Сундук», «Это

совсем не про это»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом 2» (16+)
11.00  «Большой завтрак»
(16+)
11.30,19.30 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
21.00 «Мартиросян Official»
(16+)
22.00 «Концерт Тимура Кар-
гинова»
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.35 ,08.35 ,
11. 10 ,17. 00 , 18. 55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.40,00.55,05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

07.00 «Маша и Медведь»
(0+)
07.15  Концерт ансамбля
«Русская песня» (12+)
08.40 Х/ф «Зверобой» (12+)
11.15  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
17.05  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
19.00 Х/ф «Глухарь в кино»
(16+)
20.35 Х/ф «Отпетые напар-
ники» (16+)
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
22.25 Х/ф «Ларго винч-2»
(16+)
00.25 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
01.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
03.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
08.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  «Русские булки 3»
(16+)
00.50  «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/ф «Медве-
ди буни.  Таин-

ственная зима»
07.50 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
12.00,02.05 Х/ф «Шанхайс-
кий полдень» (12+)
14.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
00.00 Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» (16+)
04.10  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
04.40 «Ералаш»
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Д/ф «Мое род-
ное» (12+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Свои» (16+)
03.45  «Большая разница»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие» (16+)
01.35 Х/ф «Краденое свида-
ние» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 ,17.40 ,20.45  «Вести-
Урал»
11.50,14.40 Т/с «Жемчуга»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
00.40 Т/с «Сердце матери»
(12+)

02.40 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30,19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч судь-
бы» (16+)
22.50  Х/ф «Стреляющие
горы» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
04.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.15  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
09.30,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка

Твена»
12.35,01.25 Д/ф «Пестум и
Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
12.50 «Это было. Это есть...
Ф. Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Анд-
рею Будкеру»
14.30,02.20 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
15.10,00.35 «Оперная музы-
ка зарубежных композито-
ров. Дирижер В. Федосеев»
16.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Звездные годы «Лен-
фильма»
20.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем – и на эк-
ране»
20.40 Х/ф «Золотой теленок»
23.50 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс»
01.40  Д/ф «Что скрывают
зеркала»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,01.00 «Песни» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.45 ,10.00 ,
12.25 ,13.50 ,15.35 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.50 «Маша и Медведь»
(0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.40,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.45,12.00 «Новости ТМК»
(16+)
10.05,16.15 Х/ф «Барби и
медведь» (16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 1 8 . 4 0 , 0 0 . 5 5
«Патрульный участок» (16+)

12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.30 Д/ф «Планета людей»
(12+)
13.55 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.30,02.55,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
1 9 . 0 0  « С о б ы тия .  И то г и
дня»
21.30  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
22.30,02.25,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)
01.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.35 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09. 00  « Воен ная тайн а»
(16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (16+)
21.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.00 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Х/ф «Как стать коро-
левой»
11.10 М/ф «Мадагаскар»
12.50 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
00.00  Х/ф «Аполлон-13»
(12+)
02.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
04.45 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Королев-
ские зайцы»

05.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.10 Х/ф «Крутой» (16+)
09.25 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
11.15 ,13.25  Т /с  «Участок»
(12+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Координационный совет профсо-

юзов Серовского городского округа
приглашает вас на публичное мероп-
риятие - шествие, посвященное Дню
весны и труда и 100-летию Федера-
ции профсоюзов Свердловской обла-
сти. Шествие состоится 1 мая. Мар-
шрут движения колонны - от МАУ
"Центр досуга "Родина" по улице Ле-
нина до торгового центра "NEBO".

Сбор для построения колонны - в
10-30. Начало движения колонны - в
11-00.

Сбор работников механического
завода - в переулке между домами
NN 146 и 148 по улице Ленина (перед
магазином "Клякса") в 10-30.

Межрайонная ИФНС России № 26 по
Свердловской области информирует нало-
гоплательщиков–физических лиц, что в слу-
чае, если вы вышли на пенсию и еще не со-
общили об этом в налоговую инспекцию, вам
необходимо обратиться в любой налоговый
орган с заявлением на предоставление на-
логовой льготы. Указанное заявление реко-
мендуется представить не позднее 1 апре-

До 1 апреля
рекомендовано
подать заявление
физическим лицам
на предоставление
льготы

ля 2018 года, чтобы льгота была учтена до
исчисления налога и формирования налого-
вого уведомления за 2017 год.

Обратиться с заявлением о предоставле-
нии льготы по имущественным налогам мож-
но в том числе и через сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц».

Вместе с заявлением на предоставле-
ние льготы по имущественным налогам фи-
зические лица также вправе представить до-
кументы, подтверждающие право на нало-
говую льготу.

Ознакомиться с перечнем льгот, действу-
ющих в различных муниципальных образо-
ваниях, можно с помощью сервиса на сайте
ФНС России «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам».

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ

1 класса

  - 6
  + 4

 - 1
 + 9

 - 1
 + 8

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15  «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.10  «Угадай мелодию»
(12+)
17.40,18.15 «Поле чудес»
(16+)
19.10 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии – Сборная Франции
21.30 «Время»
22.00 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
00.00  «Михаил Шемякин.
Потом значит никогда» (16+)
01.05 Т/с «Спящие» (16+)
02.20 Х/ф «Обратная сторо-
на полуночи» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,17.40,20.45 «Вести-
Урал»
11.50,14.40 Т/с «Жемчуга»

(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Т/с «Сын моего отца»
(12+)
23.50 «Первая Междуна-
родная профессиональная
музыкальная премия
«BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный
по-берлински» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30,19.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч судь-
бы» (16+)
23.00  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Выше Радуги»
09.20  Д/ф «Гавр.  Поэзия
бетона»
09.40 «Главная роль»
10.20 Д/ф «Золотой теле-
нок». С таким счастьем – и
на экране»
11.00 Х/ф «Золотой теленок»
13.45  Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
15.10 «Анне-Софи Муттер,
сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр»
16.35 «Письма из провин-
ции»
17.05 «Царская ложа»
17.45  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
18.00 Д/ф «Между своими
связь жива.. .»
18.45 «Звездные годы «Лен-
фильма»
19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица – После-
дний богатырь»
21.20 «Искатели»
22.10 Д/ф «Где мы, там Рос-
сия»

23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис»
02.15 М/ф: «Следствие ве-
дут Колобки», «Медвежуть»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом 2» (16+)
11.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00,01.30 «Песни» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.50 ,10.00 ,
12.25 ,13.50 ,15.35 ,
17.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.55 «Маша и Медведь»
(0+)
07.30 «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.40,18.00 М/ф «Маша

и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05,16.15 Х/ф «Барби и мед-
ведь» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55 «Пат-
рульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.45 «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.30 Д/ф «Кремлевские дети»
(16+)
22.30,01.15,04.35,05.25 «Со-
бытия» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-7» (16+)
02.45,05.05 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.05 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,11.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Тесла. Инженер-
смерть» (16+)
21.00 «Русь - начало начал.
Тайны древних  докумен-
тов» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
03.30 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.00 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
11.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)

13.00,02.00 Х/ф «Однокласс-
ницы» (16+)
14.30,03.30 Х/ф «Однокласс-
ницы. Новый поворот» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
19.20 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» (16+)
23.50 Х/ф «Зеленый Фонарь»
(12+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Мультфильмы
05.30 Д/ф «Мое род-

ное» (12+)
06.25  Х/ф «Старые клячи»
(12+)
09.25 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
11.00 ,13.25  Т /с  «Участок»
(12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
03.45  «Большая разница»
(16+)

05.45 ,06.10  Т /с
«Смешная жизнь» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
08.00 «Играй,  гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход»
13.50 «Маршал Рокоссовс-
кий. Любовь на линии огня»
14.45 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.20 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Полный пансион»
(16+)
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+)
04.50 «Контрольная закуп-
ка»

04.45  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Местное время» (12+)
09.00  «По секрету  всему

све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы на подуш-
ке» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату» (12+)
00.55  Х/ф «Простить за
все» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

04.55  «Пора в
отпуск» (16+)
05.40  «Звезды

сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.45 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
02.45 Х/ф «Простые вещи»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Меньший среди
братьев»
09.40 М/ф: «Крокодил Гена».
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу»
10.45 «Обыкновенный кон-
церт»
11.20 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
12.40 «Власть факта»
13.20,00.50 Д/ф «Река, те-
кущая в небе»
14.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.40 «Эрмитаж»
15.10,23.00 Х/ф «Великое ог-
рабление поезда»
17.10 «Игра в бисер»
17.50,01.40 «Искатели»
18.40 Х/ф «Визит дамы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после»
02.25 М/ф: «Как один мужик
двух  генералов прокор-
мил»,  «Кот, который умел
петь»

0 7 . 0 0 ,
0 8 . 3 0 ,

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,07.15 ,09.55 ,
12. 25 ,16 .5 5 ,20 .5 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 М/ф «Волк и
семеро козлят на новый
лад», «Большой секрет для
маленькой компании» (0+)
06.30  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
07.20 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
08.30 Х/ф «Дабл трабл» (16+)
10.00 Д/ф «Планета людей»
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
19.10  «Территория права»
(16+)
19.25 Х/ф «Антиснайпер-3»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий ринг»
(16+)
01.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
03.30 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 2 . 2 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.10 Канал С. «ИКС» (12+)

08.40 Х/ф «Синдбад. Пира-
ты семи штормов»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки. Черные метки: знаки жиз-
ни и смерти» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.30 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
00.20 Х/ф «Оскар» (12+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах»
13.10 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» (16+)
17.15 «Взвешенные и счас-
тливые люди» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Зеленый Фонарь»
(12+)
03.50  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)

04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.40  «Большая разница»
(16+)

05.35,06.10 Т/с «Смеш-
ная жизнь» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.50  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10  «Вера Васильева.
Секрет ее молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ»
15.10 Чемпионат мира по
хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии – Сборная Австрии
17.25  «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+)
18.30 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Поймет лишь оди-
нокий» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с
«С ро чн о

в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.05 Т/с «Цветы дождя»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Данила Козловский.
Герой своего времени»
(12+)
01.30 Х/ф «Поцелуев мост»
(12+)

05.00 Х/ф «Честь»
(16+)
06.55 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
17.15 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Владимир Пресня-
ков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «Игра с огнем»
(16+)

06.30 Д/ф
«Чел овек

на пути Будды»
07.05 Х/ф «Последнее дело
комиссара Берлаха»
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50  Х/ф «Приключения
Буратино»
13.05 «Что делать?»
13.50,02.10 «Диалоги о жи-
вотных»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55,00.20 Х/ф «Второй тра-
гический Фантоцци»
16.40 «Гений»
17.15 «Закрытие II конкурса
молодых пианистов Grand
Piano Competition в КЗЧ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Хрустальной Туран-
дот»
21.25 Х/ф «Стюардесса»
22.10 Балет «История Ма-
нон»
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)

14.30  Х/ф «Люди Икс :  Дни
минувшего будущего» (12+)
16.35 Х/ф «Росомаха:  Бес-
смертный» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Юлия Ахме-
дова» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 0 , 0 9 . 2 5 ,
1 0 . 5 5 , 1 7 . 4 0 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
07.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
09.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)

21.00 Х/ф «Ларго винч-2»
(16+)
23.50 Х/ф «Антиснайпер-3»
(16+)
01.30 Х/ф «Дуэль» (18+)
03.25 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
07.30,18.15 Т/с «Братство
десанта» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль от первого
лица. «Noize MC» (16+)
01.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.00 Х/ф «Такси»
10.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси-4» (12+)

16.50 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
21.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
23.35  Х/ф «Сорвиголова»
(12+)
01.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
03.50 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 Т/с «Террорист-
ка Иванова» (16+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Временно недосту-
пен» (16+)
23.05 Х/ф «Гений» (16+)
02.05  «Большая разница»
(16+)

Кто был мал, тот буквально взрослел на глазах


