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В июне известный многим заводчанам почетный ве-
теран нашего предприятия Петр Дмитриевич Егоров
встречает свой восемьдесят пятый день рождения. Бу-
дучи главным механиком завода, он оставил большой
след в его истории, показав всем пример безукоризнен-
ной работы и ответственного отношения к своему делу.

С юбилеем!

«Серовский механический -
это навсегда!»

В 1961 году Петр Дмитриевич поступил на
Серовский механический из ремесленного учи-
лища, где на тот момент трудился мастером. По
словам Егорова, углубившись в дебри теории,
ему стало очень не хватать практики, поэтому
он и пришел на предприятие.

Приняли его начальником технологического
бюро в ремонтно-механический цех 5. Работа Пет-
ру Дмитриевичу очень понравилось, он увлекся
ей настолько, что зачастую забывал об оконча-
нии рабочего дня, решая все новые и новые зада-
чи. Многие приходили к нему за советом, за помо-
щью. Поэтому неудивительно, что Егоров стал сна-
чала заместителем начальника цеха, а затем в
1970 году возглавил коллектив цеха.

Сам он к повышению в должности никогда
не стремился, но его ответственность и трудо-
любие не остались незамеченным. Вот тут-то
Петр Дмитриевич и нашел свое призвание! За
короткое время цех, возглавляемый Егоровым,
стал лучшим на заводе. В 1975 году Петру Дмит-
риевичу за успехи на трудовом поприще был
вручен орден "Знак Почета", а в ноябре того же
года он был назначен на должность главного ме-
ханика предприятия.

За долгие годы на этом руководящем посту
Егорову удалось добиться практически беспере-
бойной работы всего заводского оборудования.

Каждый рабочий день главный механик начинал
с обхода цехов, особое внимание уделяя про-
блемным местам производства. Таким, напри-
мер, была насосная цеха 1. Несмотря на слож-
ный, неуступчивый характер Петра Дмитриеви-
ча и вследствие этого иногда возникающее не-
допонимание с начальниками цехов, главный
механик умел построить работу так, что даже
нештатные ситуации устранялись самым опера-
тивным образом. В то время заводское обору-
дование насчитывало более 2000 единиц. И, что-
бы оно работало бесперебойно, Егорову иногда
приходилось сутками не уходить с завода.

Большой опыт и знания Егорова ценились
очень высоко. Его часто приглашали в состав
комиссий для аудита производственно-хозяй-
ственной деятельности других предприятий,
особенно часты эти поездки были в 1979-1984
годах. И здесь Петр Дмитриевич использовал
время с пользой, примечая полезные иннова-
ции, которые можно применить на Серовском
механическом. Правда, на заводе без Егорова
случались сбои, поэтому руководство настаи-
вало на присутствии Петра Дмитриевича на
рабочем месте.

В коллективе ветерана ценили за честность
и хорошее упрямство, за обходительное, безуко-
ризненно вежливое отношение к женщинам. За
умение организовать работу своего коллектива,
поддерживать вверенное его заботам оборудо-
вание в трудоспособном состоянии. Сегодня ве-
тераны Серовского механического часто вспо-
минают Петра Дмитриевича как одного из самых
эффективных и ответственных руководителей.

Удивительно, но при всем при этом Егоров
находил время и для увлечений, да еще каких!
Еще со школы он занимался танцами, с прихо-
дом на наше предприятие свое увлечение не
забросил. А 1957 году в составе танцевального
коллектива "Звезда" выступил на Всемирном
фестивале молодежи и студентов. Конечно, и
спортивные состязания не обошли Егорова сто-
роной. Он с удовольствием отстаивал свое под-
разделение на легкоатлетических эстафетах, в
лыжных состязаниях.

Еще интересный факт. Главный механик не

был чужд и творческому процессу, конечно, со
своей технической точки зрения. Совместно с
Ракитянским они разработали проект заводского
обелиска в честь Дня Победы. Макет был пред-
ставлен на конкурсе и занял первое место, а 9
мая 1968 года обелиск был торжественно открыт,
навсегда увековечив имена его создателей.

Петр Дмитриевич сейчас очень благодарен
своей супруге за понимание, заботу и поддержку.
Даже когда она справедливо замечала, что суп-
руг совсем не уделяет внимание семье, ему ос-
тавалось в ответ только молчать, потому что
Егоров знал: жена права. Супруге удалось сохра-
нить крепкую, дружную семью, где выросли заме-
чательные сыновья, один из которых знаком, на-
верно, каждому серовчанину.  Дмитрий Петрович
Егоров много лет возглавлял Управление образо-
вания Серовского городского округа, а ныне явля-
ется заместителем управляющего Северным уп-
равленческим округом.  Потом выросли и внуки,
а сейчас Петр Дмитриевич с удовольствием по-
могает в воспитании уже правнука.

Не забывает и про завод, следит за новостями
со страниц газет, со слов бывших коллег. Пережи-
вает за судьбу нового кузнечно-прессового участ-
ка: проблемы ввода в эксплуатацию нового обору-
дования ему знакомы не понаслышке. Современ-
ный участок Егоров видел во время экскурсии на
родное предприятие. Радуется ветеран, что изме-
нения сейчас происходят масштабные, но и без про-
блемных вопросов не обходится. Уверен, что все
они будут своевременно решены. Что у завода впе-
реди - крепкое, надежное будущее. Как и у его тру-
жеников. «Ведь если ты выбрал Серовский механи-
ческий, - считает Егоров, - то это навсегда!».

Марина БАЛАГУРА
На снимке из семейного архива: ветеран

вместе со своими сыновьями
На снимках Ларисы ТРЯКИНОЙ: 14 июня 2018 г.

П.Д.Егоров обходит заводские цехи, а потом
принимает поздравления с юбилеем от ру-
ководства предприятия

"Как хорошо на свете жить
Родившимся в июне
И свет души своей дарить,
Как праздник светлый, людям!
Мы именинников сейчас
Поздравим с днем рожденья.
Желаем только счастья вам,
Удачи и везенья!
Пусть будут верными друзья
Во всем, всегда и всюду,
Пусть будет любящей семья,
А мир прекрасным будет!".

В первом летнем месяце 14 вете-
ранов Серовского механического за-
вода отмечают свои юбилейные даты.

Своё 85-летие в июне отмечают
почетный ветеран предприятия Петр
Дмитриевич Егоров и Галина Андре-
евна Федоровская, о которых мы под-
готовили отдельные материалы.

(Окончание на стр.2)
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Пусть
жизнь
прекрасной
будет!

В рамках Дня России с 9
по 12 июня в Алуште в Феде-
ральном спортивном центре
"Крымский" состоялись еже-
годные любительские
спортивные соревнования
"Российские корпоративные
игры", организаторами кото-
рых выступили Фонд
"Спорт", Госкорпорация
"Ростех" и Министерство
спорта РФ.

В этом году в мероп-
риятии приняли участие
рекордные 1300 человек, представ-
лявших 79 предприятий со всей
страны, большинство из которых
входят в структуру Ростеха. Учас-
тники соревновались по 30 спортив-
ным дисциплинам. Среди них коман-
дные и индивидуальные виды
спорта: футбол, волейбол, баскет-

бол, теннис, бадминтон, лёгкая
атлетика, перетягивание кана-
та и др. Всего было разыграно
220 комплектов медалей и 55

кубков.
По результатам завер-

шившихся соревнований
общекомандное первен-
ство досталось команде
холдинга "Техмаш", в кото-

рую вошли сотрудники АО
"НПО "Сплав", АО "НИМИ им.-
В.В.Бахирева", АО "НПО "При-
бор", АО "НИТИ им.П.И.Сне-
гирева", АО "НЗИВ", АО "Ма-
шиностроительный завод
"Штамп" им.Б.Л.Ванникова",
АО "НПО "Поиск" и АО "Серовс-
кий механический завод".

Сборная Серовского меха-
нического завода уже четвер-
тый раз принимает активное

участие в Спартакиаде "Рос-
тех" в республике Крым. В
этом году наша команда со-

стязалась в двух дисциплинах - во-
лейболе и легкой атлетике.

В турнире по волейболу приняли
участие 13 команд, которые были
разбиты на три группы. В финал вы-
ходили команды, занявшие первые
места в группах. Команды, заняв-

Сразу две конкурсные выставки, посвященные Дню защиты детей,
открылись на днях в заводской проходной. Это галерея фотографий за-
водчан с их детьми «Яблоко от яблони» и выставка творческих поделок
«Своими руками». И именно вы, дорогие заводчане, решаете, кто из уча-
стников этих двух конкурсов станет обладателем приза зрительских сим-
патий.

Причудливой формы композиции, уникальные картины, трогательные
аппликации, красочные панно... Глядя на экспонаты, представленные на
выставке прикладного творчества «Своими руками», удивляешься и ра-
дуешься: какие все-таки талантливые у нас дети! А насколько похожи и
близки по духу наши уважаемые механики со своими любимыми сыночка-
ми, дочками, племянниками и внуками, можно увидеть, посетив фотога-
лерею «Яблоко от яблони». При этом, побывав на обеих выставках, не
забудьте пройти процедуру голосования: напишите номер наиболее по-
нравившегося фото - на розовом купоне; автора (имя и фамилию ребенка)
самой замечательной, на ваш взгляд, поделки - на желтом купоне. Тем
самым вы примете личное участие в определении победителей в номи-
нации «Приз зрительских симпатий». Купоны и ручку найдете на тумбочке
рядом с почтовым ящиком «Трудовой вахты». Именно в него следует
опустить заполненные купоны.

Голосование продолжится до 29 июня. Все итоги конкурсов будут под-
ведены в начале июля на церемонии награждения. Точную дату сообщим
позже.

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам

и корпоративным отношениям

Конкурсы от завода

Идёт  голосование Крым -
наш!

шие вторые места в группах, долж-
ны были играть за четвертое место,
но в связи с ограничением времени
данные матчи отменили. Команда  Се-
ровского механического завода заня-
ла 2 место в группе.

Состязания по лёгкой атлетике
обернулись для наших спортсменов
наибольшим успехом! Трое предста-
вителей команды механиков стали
лучшими на своих дистанциях и в
своих возрастных категориях, что
принесло им золотые медали.

Алексей Безматерных в возрас-
тной категории 35 и старше пробе-
жал дистанцию 100 метров с резуль-
татом 12,5 секунд. Павел Овчинни-
ков в возрастной категории 35 и
старше также пришёл к финишу пер-
вым, пройдя дистанцию 1500 метров
за 4 минуты 50 секунд. В этом же за-
беге обладателем 3 места стал Рус-
лан Шиманов, преодолевший дистан-
цию за 5 минут 10 секунд. Мария Бе-
режная стала лучшей в возрастной
категории до 35 лет на дистанции 3
километра с результатом 10 минут и
30 секунд.

Желаем нашим спорстменам
дальнейших успехов и высоких дос-
тижений - как в спорте, так и в труде!

Екатерина МОРОЗ

В тонусе



Наши ветераны

Бессмертный полк шагает по России -
У нас и в городах иных.
Бойцы полка такие молодые!
Они живее всех живых.

В их жилах кровь, а не водица,
Как Маяковский говорил.
Друзья, взгляните в эти лица -
Они нам подарили мир.

Ведь это же они когда-то недоспали,
Недолюбили жён, детей.
Они когда-то грудью встали,
Чтоб больше не было смертей.

Ведь это же они когда-то не допели
Мелодию любви - их принял бой.
Однако же они успели
Увековечить гимн собой.

Ведь это же они траву косили.
Наверное, чтоб мягче было им теперь лежать.
Как жаль их, мальчиков, мужей России!
Не будем им теперь мешать...

Сегодня каждый знает: Парад Победы проводится 9 мая на Красной площади в Моск-
ве. А в том далеком 1945 году Парад Победы прошел 24 июня. Вчерашние солдаты, герои,
отвоевавшие каждую пядь родной земли и освободившие половину Европы, возвраща-
лись домой. И некоторым из них посчастливилось во время этого пути пройти строевым
шагом по брусчатке "сердца" нашей Родины - Красной площади. Одним из этих счастлив-
цев стал ветеран Серовского механического завода - гвардии старшина технической
службы, механик-водитель танка Георгий Иванович ЖДАНОВ.

Участник
Парада
Победы

25 гвардейская Ельнинская танковая бри-
гада в том победном мае после окончания
боев расположилась недалеко от города Дом-
нау (сейчас это поселок Домново Калининг-
радской области), где и встретила известие
о капитуляции Германии. В конце мая танкис-
та Жданова вызвали в штаб бригады с лич-
ными вещами. "Постричься, побриться, под-
шить чистый воротничок и обязательно при
всех наградах!" - таков был краткий приказ.
Их было всего несколько человек - все, как
на подбор, рослые, спортивные  ребята. Их
привезли в Кенигсберг, где уже собрался це-
лый полк таких бойцов, у многих из которых
наградами была увешана вся грудь.

Началась серьезная строевая подготовка
с минимальными перерывами на прием пищи и
сон. Некоторых солдат время от времени вы-
водили из строя. Как потом выяснилось, от-
числяли тех, кто не мог долго стоять по коман-
де "смирно" или не мог соблюдать строевой
шаг. Причины же такой подготовки никому не
разъяснялись. Вот и гадали бойцы: то ли их
готовят на встречу с союзниками по коалиции,
то ли для службы в Кремле, то ли для охраны
глав коалиции - вариантов было множество.

Наконец, поезд с почти забытыми белы-
ми постелями и мягкими подушками повез
фронтовиков по местам недавних ожесто-
ченных боев. Но, несмотря на тягостные вос-
поминания, "сердцу было легко и радостно
от чувства, что находишься на своей зем-
ле…". Горечь от вида разрушенных сел, горо-
дов, разбитых станций не смогла затмить ра-
дость за освобождённые русские, белорус-
ские, литовские земли. Лишь на одной из стан-
ций дежурный случайно открыл тайну: поезд
везет будущих участников Парада в Москве.
Вот это гордость!

В Москву прибыли поздно вечером, раз-
местились в казармах. Солдатам выпала воз-
можность сходить в баню. Во время боевых
действий этой простой радости бойцы, как
правило, были лишены, довольствуясь слу-
чайными помывками под открытым небом и
ограниченным запасом воды.

Надев награды на новенькие кители, уже
на рассвете солдаты собрались на первое
построение. Картины мирной жизни радова-
ли глаза: дворники мели улицы, встречались
редкие прохожие, лениво звонили одиночные
трамваи. Дома по обе стороны улицы были
величественными, спокойными, будто уста-
ли от войны.

"Запевай!" - раздалась команда, и гряну-
ла песня:

"Стоим на страже
                           всегда, всегда.
И если скажет Страна Труда,
Прицелом точным
                                врагу в упор -

Дальневосточная, даешь отпор!".
И тут же все балконы и окна заполнились

людьми, на тротуарах появилось множество
прохожих. Люди улыбались, кричали "Ура!",
похлопывали по плечу и пожимали руки сол-
датам, многие плакали. Так на улицах столи-
цы встречали героев.

Продолжались плотные занятия по строе-
вой подготовке. Но между тем бойцы находи-
ли время оценить простые радости мирной
жизни. Например, посетить показ кинокарти-
ны "Кощей бессмертный", увольнение в го-
род. Правда, выпускали не всех сразу, снача-
ла москвичей, которым остальные слегка за-
видовали, ведь они могли уже повидаться с
родными. Занятия проходили по Крымской на-
бережной, от Крымского моста до парка име-
ни М. Горького. Долго и тщательно оттачива-
лось каждое движение - равнение, команда
"смирно". На занятия ходили пешком, каждый
день строй провожали прохожие. И под этими
теплыми взглядами, криками благодарности и
поддержки становилось тепло сердцу.

После упорных тренировок пришло вре-
мя проверки. Строй должен был принимать
генерал Галицкий, у которого нашлись заме-
чания и к летчикам, и к танкистам, и к пехоте.
Но тут случилось неожиданное - к проверяю-
щим присоединился Маршал Советского Со-
юза Александр Михайлович Василевский.
Бойцы уровень строевой подготовки проде-
монстрировали еще раз, на этот раз почти
идеально, полностью удовлетворив коман-
дование. Незадолго до парада ночью прове-
ли генеральную репетицию на Красной пло-
щади. Полки подходили к исходной в порядке
своей очередности, играл оркестр, звучали
команды, площадь была освещена яркими
прожекторами.

И вот настал заветный день. 24 июня 1945
года сводные полки всех фронтов двинулись
к Красной площади. Весь путь солдат прово-
жала толпа. На трибунах Мавзолея собрались
высокопоставленные лица, высшие воена-
чальники и приглашенные гости. Парад Побе-
ды принимал Маршал Советского Союза Ге-
оргий Константинович Жуков. Командовал
парадом Маршал Советского Союза Констан-
тин Константинович Рокоссовский. Он доло-
жил выехавшему на белом коне Жукову: "То-
варищ Главнокомандующий Вооруженными
силами Советского союза! Сводные полки
фронтов для участия в параде построены".
И грянул оркестр. Жуков направился к пол-
кам с наклоненными до земли знаменами по-
верженного противника. Будто к каждому
бойцу он обращался, поздравлял с Великой
Победой, получая в ответ громогласное "Ура!".
Позже в своей речи с трибуны Мавзолея
Жуков поздравил советских воинов "с Ве-
ликой Победой над германским империализ-

мом".
Затем прозвучала команда Рокоссовско-

го: "Дистанция на одного линейного! Первый
полк прямо! Остальные направо! Шагом
марш!". Звуки марша заполнили площадь, раз-
лились над головами участников, дрогнули
колонны и двинулись. К Мавзолею подходил
полк с преклоненными знаменами врага. Пер-
вым к подножию был брошен штандарт Гит-
лера, затем и остальные. И потянулись пол-
ки, чеканя шаг, мимо трибун Мавзолея, мимо
памятника Минину и Пожарскому, мимо со-
бора Василия Блаженного. На личном кителе
Сталина был пронесён раненый служебный
пёс-сапёр Джульбарс, обнаруживший более
7 тысяч мин и 150 снарядов.

За Красной площадью стояла людская
стена, шеренгу в двадцать человек сжали за
секунды, отовсюду тянулись руки - пожать,
похлопать по плечу, обнять.

А потом была встреча с москвичами на
текстильной фабрике имени Фрунзе. В боль-
шом зале накрыли столы, собрались рабочие,
администрация, руководители парткома, зав-
кома и комсомола - в основном, одни девуш-
ки. Они много говорили о том, как провожали
на фронт мужей, сыновей, женихов, как рабо-
тали не покладая рук, копали оборонительные
сооружения. Спрашивали о судьбе родных и
близких - вдруг кто-то видел или слышал что-
нибудь о них. Слушали рассказы воинов о по-
дожженных немецких танках, о налетах бом-
бардировщиков, о том, что на фронте каза-
лось обыденным, а здесь, в мирной жизни,
оказалось великим подвигом. Подвигом, ко-
торый совершал каждый боец. Подвигом, из
которых и выкована эта Великая Победа.

Конечно, потом был и большой торже-
ственный прием в Кремле, встреча с пра-
вительством. Генералиссимус Сталин гово-
рил тост во славу "маленьких винтиков в
большой машине государства", где этот ма-
ленький винтик выполняет незаменимую
задачу.

А потом поезда снова через места жес-
токих боев повезли героев в родные города
в разных уголках нашей Родины. Вернулся в
родной Серов и гвардии старшина техничес-
кой службы, механик-водитель танка Геор-
гий Иванович Жданов…

Многие годы он трудился на Серовском
механическом заводе. Георгий Иванович -
один из создателей заводской метрологичес-
кой службы, долгое время был начальником
центральной лаборатории измерительной тех-
ники. Жизнь в труде и в борьбе выпала на его
долю. Жизнь, достойная уважения и памяти!

Марина БАЛАГУРА,
экономист службы развития

предприятия
Снимок из заводского музея

Пусть жизнь
прекрасной
будет!

(Окончание. Начало на стр. 1)
80 лет в июне исполняется Назие Габд-

рахмановой, Нэлли Николаевне Кушнирюк,
Борису Алексеевичу Перфилову и Иде Пав-
ловне Корниенко, о которой вышел отдель-
ный материал в первом июньском номере
"Трудовой вахты".

Нэлли Николаевна Кушнирюк почти со-
рок лет трудилась в бывшем цехе 3 тока-
рем. Еще в конце 70-х заводская газета пи-
сала о том, что молодая станочница не ус-
тупает в мастерстве опытным профессио-
налам и даже перевыполняет свою норму в
изготовлении деталей. Затем труд Нэлли
Николаевны уже отмечался как труд высо-
коквалифицированного токаря, которому до-
веряли очень сложные операции и на кото-

Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!".
70 лет в первом месяце лета отмечают

Надежда Степановна Толкачева, Сергей Алек-
сандрович Нечаев и Валентина Васильевна
Валеева.

Надежду Степановну три десятка лет свя-
зывают с коллективом цеха 9. По 35 лет отра-
ботали на заводе Валентина Васильевна и Сер-
гей Александрович.

Валентина Васильевна пришла на Серовс-
кий механический в далеком 1966 году, устро-
илась контролером ОТК. После окончания шко-
лы мастеров уже трудилась старшим контро-
лером, затем была комплектовщицей деталей
в бывшем цехе 11. Когда на нашем предприя-
тии еще существовал отдел социального раз-
вития, работала там до самой пенсии диспет-
чером.

Сергей Александрович в транспортном
цехе был водителем самосвала. В коллективе
о нем вспоминают как о человеке, который
болел за свое дело всей душой. Работал на
совесть, без замечаний, по характеру был
очень общительным. Отличный семьянин. Кол-
лектив цеха 16 поздравляет своего ветерана
с круглой датой и желает здоровья, семейного
благополучия и всего самого лучшего в жизни!

Творчество
 наших читателей

Бессмертный
полк

Бессмертный полк уже на всей планете.
Он молчалив, но строг для всех тупых умов.
Пред ним, запомните, мы все в ответе:
Он Бог наш и судья для всех веков.

Ушли бойцы полка - остались мы.
И наши головы уже седы, мудры.
И если спросят: "Кто же вы?".
Ответим гордо: "Дети той большой войны".

Нам не дано было стрелять,
Но суждено было терять -
Терять того, кто всех родней,
Терять отцов и матерей.

От голода и прочих всех невзгод
Серьезными мы слишком рано стали.
Живя надеждами, как взрослые тогда,
Мы очень быстро подрастали.

Теперь, когда в России  мир цветёт,
Пред павшими мы головы склоняем.
Нас к Вечному огню Бессмертный полк ведет.
В его строю мы  с гордостью шагаем.

Нина КАИНОВА,
член поэтического клуба им. Асадова

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

65 лет исполняется Любови Петровне
Котельниковой, Валентине Ивановне Не-
стеровой, Раисе Александровне Федоровой
и Татьяне Борисовне Черновой.

По 36 лет насчитывает заводской стаж
Раисы Александровны Федоровой и Вален-
тины Ивановны Нестеровой. Трудились они
в разных коллективах. Раиса Александров-
на вышла на пенсию из коллектива охраны.
Человек с творческой жилкой, с добрым ха-
рактером, внимательная и отзывчивая к
другим людям.

Валентина Ивановна руководила кол-
лективом очистных сооружений. Энергич-
ная и деловая, знающий свое дело началь-
ник. Подчиненные ее любили и уважали,
она была очень жизнерадостной и спра-
ведливой.

60-летие в июне у Натальи Николаевны
Яшиной, которая вышла на заслуженный от-
дых из инструментального цеха.

"Аромат букетов пышных
Пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит,
Светлой радостью, теплом!
С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты,
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!".

Ирина
КУДРЯВЦЕВА

рого впору равняться только, что пришедшим
на завод новобранцам. Качество ее деталей
всегда было на высоте. Наша ветеран неоднок-
ратно отмечалась почетными грамотами и
благодарностями.

Назия Габдрахманова начинала свой тру-
довой путь на нашем заводе табельщицей в
бывшем цехе 2, затем перешла в цех 9, откуда
и вышла уже на заслуженный отдых. Всего ее
заводской стаж насчитывает 36 лет. Ветеран
не только достойно трудилась, но и занима-
лась общественной работой: вела борьбу с на-
рушителями трудовой дисциплины, в цехкоме
отвечала за работу комиссии по соцстраху.

75-летие встречает почетный ветеран за-
вода Тамара Васильевна Зеликсон.

Сорок лет заводского стажа у нашего вете-
рана. Тамара Васильевна возглавляла коллек-
тив металлографической лаборатории. На за-
воде она по праву считалась профессионалом
своего дела. Под ее руководством коллектив
лаборатории занимался исследовательской
работой, новыми технологиями по термичес-
кой обработке и механическим испытаниям.
Кстати, коллектив был полностью женский. И
то, что в нем никогда не было конфликтов и
разлада, большая заслуга его руководителя -
Тамары Васильевны Зеликсон.

"В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
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Международный день борьбы с наркоманией

День молодёжи в России

 +17
 +29

  +18
  +27

 +18
 +26

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.15  «Мужское/Женское»
(16+)
17.05,18.15 «Время покажет»
18.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная России – сборная
Уруг вая
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Испании – сборная
Марокко
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 «Познер» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35  Т /с  «Точки опоры»
(16+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05  «Место встречи»
(16+)
03.00 «Поедем, поедим!»

03.55  Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
09.30 ,01.05  Д/ф «Знамя и
оркестр, вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.25 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечтельных
идей»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45,01.30 «Цвет времни»
15.10 «Пряничный домик»
15.35,23.35 Д/ф «Сила моз-
га»
16.35  Д/ф «Тринадцать
плюс...»
17.15,01.40 «Берлинский фи-
лармонический оркестр на
фестивалях Европы»
18.00,00.35 Д/с «Запечатлен-
ное время»
18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на ост-
рове Сардиния»
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00,04.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,14.15 ,
18.15,00.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)

06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «Итоги недели»
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.20 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30,22.00,02.15,04.45,05.35
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45,05.15 «События.
Акцент» (16+)
22.40,00.35,02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00  Х/ф «Эксперимент

«Офис» (18+)
02.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.15 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (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+)
1 9. 00  Ка на л С .  «И КС »
(12+)
20.00  Х/ф «Танго и Кэш»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30  Х/ф «Неуязвимый»
(16+)
02.20 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30  Х/ф «Интер-

стеллар» (16+)
13.00  Т /с  «Кухня»

(12+)
21.00  Х/ф «Человек-паук»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.05 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о
фильме: «Блондинка

за углом» (12+)
06.20  Х/ф «Алые паруса»
(12+)
08.00,09.25,13.25 Т/с «Брата-
ны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,02.10 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
17.30,18.15 «На самом деле»
(16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Дании – сборная
Франции
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Нигерии – сборная
Аргентины
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-

сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35  Т /с  «Точки опоры»
(16+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи»
(16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.55  Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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 «Отечество и судьбы»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.00 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.35  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
12.50 «Жизнь замечтельных
идей»
13.15 «Георгий Зелинский и
его «Кабачок 13 стульев»
14.15 ,20.05  «Абсолютный

слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40,23.35 Д/ф «Сила моз-
га»
16.35,01.50 «Больше, чем
любовь»
17.15 ,01.00  «Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы»
18.10,00.30 Д/с «Запечат-
ленное время»
18.35 «2 Врник 2»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой

степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35,12.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05,06.50,09.00,12.20,
14.35,16.55 «Помоги детям»
(6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.15 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.55,02.55
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.40 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
17.00,02.45,05.15 «Кабинет
министров» (16+)
17.10 Х/ф «За пропастью во

ржи» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0 . 3 0 , 2 2 . 0 0 , 0 2 . 1 5 ,
04.45,05.35 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка» (16+)
03.15 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»

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 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.50 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл»
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+)
03.05 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Мультфильмы
08.05,09.25,13.25 Т/с

«Братаны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15 ,02.10 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.05  «Мужское/Женское»
(16+)
17.40,18.10 «На самом деле»
(16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Южной Кореи –
сборная Германии
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Сербии – сборная
Бразилии
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-

сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35  Т /с  «Точки опоры»
(16+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55  Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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 «Отечество и судьбы»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.15 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечтельных
идей»
13.25 «Сергей Евлахишвили
на ТВ»
14.15 ,20.05  «Абсолютный
слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40,23.35 Д/ф «Дом, кото-

рый построил атом»
16.35,01.55 «Больше, чем
любовь»
17.15 ,01.00  «Берлинский
филармонический оркестр
на фестивалях Европы»
18.10,00.30 Д/с «Запечат-
ленное время»
18.35 «Белая студия»
19.15 «Цвет времни»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
02.35 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.35 ,16.45 ,
00.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,02.55
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20 «Игры победителей» (6+)
13.50 «Исторические хрони-
ки» (12+)
14.40 Х/ф «Секретный фар-
ватер» (12+)
16.50 Х/ф «Жена смотрите-
ля зоопарка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.45,05.35

«События» (16+)
22.30, 05.15 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.15 «События. Итоги дня» (16+)
05.25 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
11.25 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
23.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
01.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Мультфильмы
08.00,09.25,13.25 Т/с

«Братаны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Беспокойный уча-
сток» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15 ,02.05 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
17.30,18.15 «На самом деле»
(16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Японии – сборная
Польши
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018
Сборная Англии – сборная
Бельгии
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35  Т /с  «Точки опоры»
(16+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.25,06.05 Т/с «Я

работаю в суде» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55  «Место встречи»
(16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)

03.55  Т/с  «Дорожный пат-
руль» (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 «Отечество и судьбы»
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,21.15 Т/с «Люди и дель-
фины»
12.25 Д/ф «Неоконченное
ЧП»
12.55 «Жизнь замечтельных
идей»
13.25 «Ольга Кознова на ТВ»
14.15 ,20.05  «Абсолютный
слух»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные су-
перштормы»
16.35 ,01.55  «Больше,  чем
любовь»
17.15 «Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы»
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»
18.10 Д/с  «Запечатленное
время»
18.35 «Ближний круг Влади-
мира Грамматикова»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00,02.35 Д/ф «Сан-Мари-
но. Свободный край в Апен-
нинах»
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.35 Спектакль «Ревизор»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12. 25 ,13 .5 0 ,17 .2 0
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...» (16+)
11.40,13.30,22.40,00.50,02.55
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55  Х/ф «Барби и мед-
ведь» (16+)
17.10,02.45,05.15 «Кабинет
министров» (16+)
17.25 Х/ф «Идеальные не-
знакомцы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.10,04.45,05.35
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Моя девушка –
монстр» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.15 «События. Итоги дня»
(16+)

05.25 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)
02.15 Т/с «Крот» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30,01.00 Х/ф «Па-
пина дочка»
11.10 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)

23.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.30 Т/с  «Это любовь»
(16+)
05.30 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Мультфильмы

08.00,09.25,13.25 Т/с «Брата-
ны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Близнец» (12+)
02.40  «Большая разница»
(16+)
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Памятная дата России. День партизан и подпольщиков

По благословению епископа Серовс-
кого и Краснотурьинского Алексия с 28
июня по 3 июля Серовская и Красноту-
рьинская епархия и ВО "Уральские выс-
тавки" проводят I православную ярмар-
ку в Серове.

Проект объединит более 50 участников -
представителей крупнейших храмов, монас-
тырей и подворий Русской Православной Цер-
кви из России, Украины, Белоруссии, Молдо-
вы, Греции.

На площадке открытия будет находиться ико-
на Святых Царственных Страстотерпцев, при-
везенная из Екатеринбурга.

В экспозиции летней православной ярмар-
ки будут представлены иконы, церковная ут-

варь, духовная литература, православные юве-
лирные изделия. На ярмарке можно будет приоб-
рести и изделия народных промыслов, продукты
для здоровья, лекарственные сборы, мед, нату-
ральные растительные масла, восточные сла-
дости, сухофрукты, рыбу Камчатки, кубанские
деликатесы, а еще одежду из хлопка, льна, шер-
сти и многое другое.

Порадует своим многообразием и культурно-
просветительская программа мероприятия. Выс-
тупят творческие коллективы Серова, будут орга-
низованы беседы со священнослужителями, ежед-
невно будут проходить презентации церковных
благочиний, мастер-классы по народному ремес-
лу. Каждый желающий сможет пообщаться с ду-
ховниками, получить ответы на интересующие
вопросы.

Православный проект пройдет в Серове впер-
вые. Для жителей города - это не просто возмож-

День изобретателя и рационализатора

День работников морского и речного флота
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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!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,18.20  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00,21.30 «Три аккорда»
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.35 «Дэвид Боуи» (12+)
01.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (16+)
03.40 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»

(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие серд-
ца» (12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.25,06.05 Т/с «Я работаю
в суде» (16+)
06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.00  Т/с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)

01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Отечество и судь-
бы»
08.10 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
09.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Клоун»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечтельных
идей»
13.25 «Александр Белинс-
кий на ТВ»
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Х/ф «Голубой эксп-
ресс»
16.20  «Больше,  чем лю-
бовь»
17.00  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»

17.15 «Берлинский филар-
монический оркестр на фе-
стивалях Европы»
18.10 Д/с  «Запечатленное
время»
18.35 «Энигма. Эвелин Глен-
ни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
19.45,01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Зимы не будет»
(18+)
01.05 «Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне»
02.35 М/ф «Старая пластин-
ка»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Большой год» (12+)
03.40 М/ф «Подводная брат-
ва» (12+)
05.25 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 0 0 ,
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 5 . 2 0 ,
16.55,19.05 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,19.30,03.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,19.10,01.30, 05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.50 Д/ф «История мира за
два часа» (16+)
15.25 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Отпетые напар-
ники» (16+)
20.30,22.00,04.35,05.35 «Со-
бытия» (16+)
21.00 ,22.30  «Уральская
Ночь Музыки»
01.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.25 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 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 «Но-
вости» (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 «Через одно место:
Откуда растут руки?» (16+)
21.00  «Проклятие клада
древних славян» (16+)
23.00 «Тайна убийства Гри-
гория Распутина» (16+)

23.50 Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+)
02.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)
03.50 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,19.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.15 Х/ф «Очень страшное
кино» (16+)
00.55 Х/ф «Образцовый самец
№ 2» (16+)
02.50 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25 Мультфильмы

07.10,09.25,13.25 Т/с «Опера-
тивный псевдоним» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.20,06.10 Х/ф «Фан-
тазия Белых ночей»

(12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.40 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин...
«И вагон любви нерастра-
ченной!» (12+)
15.20  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
16.10 «Вместе с дельфина-
ми» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018
1/8 финала
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.20 Х/ф «Другая женщи-
на» (18+)

04.45  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-

на» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести-Урал» (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 «Смеяться разреша-
ется»
12.55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
16.40  «Привет, Андрей!»
(12+)
17.45 «Вести в субботу»
18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/
8 финала
21.00 Х/ф «Просто роман»
(12+)
01.00 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+)
03.15 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»

09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
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 Х/ф «Пляж.  Жаркий
сезон» (12+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.55  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Гость» (16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Цирк зажигает
огни»
08.20 М/ф «Снежная коро-
лева»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.35,01.00 Д/ф «История
обезьяны по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»

12.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
16.05 «Большой балет-2016»
18.10 Д/с «История моды»
19.05 Х/ф «Всем – спасибо!»
20.40 Д/ф «Федерико Фел-
лини и Джульетта Мазина»
21.25  Х/ф «Королевская
свадьба»
23.00 Д/ф «Queen. Дни на-
шей жизни» (18+)
01.55 «По следам тайны»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 ,19.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 Х/ф «Пиксели» (12+)
01.00  Х/ф «Город воров»
(16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,07.55 ,10.00 ,
12.25 ,13.25 ,16.55 ,
19.00,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 ,10.05  Д/ф «Планета
людей» (12+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.25 Д/ф «История мира за
два часа» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
15.05 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,21.00,05.35 «Итоги не-
дели»
17.40 «ОТК» (12+)
18.10 Д/ф «Крым 1783» (12+)
19.05 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» (16+)
21.50 Х/ф «Человек ноября»
(16+)
23.40 Х/ф «Моя девушка –
монстр» (16+)
01.25 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

05.15 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Х / ф

«Вероника Марс»
(16+)

05.50,18.00,02.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Капитан Крюк»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
22.20 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 ,11. 30 ,16. 00
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.50 Х/ф «Игра Эндера»

(12+)
18.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
21.00 Х/ф «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоха-
ном» (16+)
03.55 Х/ф «Образцовый самец
№ 2» (16+)
05.40 «Ералаш»

05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)

00.15 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
02.15  «Большая разница»
(16+)

05.20,06.10 Х/ф «Фан-
тазия Белых ночей»
(12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой»
08.15 «Здоровье»
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Олег Видов. «С то-
бой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово» (16+)
12.15 «Анастасия Вертинс-
кая. «Бегущая по волнам»
(12+)
13.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
15.00 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+)
15.50  «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (12+)
16.45 «Большие гонки»
18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?»
22.00 «Воскресное Время»
22.40 ЧМ по футболу-2018
1/8 финала
01.00 Музыкальная премия
«Жара»

02.50  Х/ф «Сицилийский
клан» (16+)

04.55 Т/с
«С ро чн о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.00 «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»
12.30 Х/ф «Никому не го-
вори» (12+)
16.15 «Вести недели»
18.45 Футбол. ЧМ-2018. 1/
8 финала
21.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.55 Х/ф «Свой
среди чужих, чу-
жой среди сво-

их»

06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пляж.  Жаркий
сезон» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья хват-
ка» (16+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф
«Клоун»

09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «Всем – спаси-

бо!»
12.15,01.30 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.05 «Письма из провин-
ции»
13.35  «Государственный
академический русский на-
родный хор имени М.  Е.
Пятницкого»
14.55  Х/ф «Королевская
свадьба»
16.30 «Пешком...»
17.00 «По следам тайны»
17.45  Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Настя»
21.40 Опера «Паяцы» (18+)
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл»
02.20  М/ф:  «Шпионские
страсти», «Жил-был пес»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»

(16+)
12.30,20.00,05.00 «Где логи-
ка?» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35  М/ф «Труп невесты»
(12+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 0 5 ,
1 7 . 5 5 , 2 1 . 1 0 , 2 2 . 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 «Исторические хро-
ники» (12+)
06.50,23.00 «Итоги недели»
07.40 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.00 ,01.35  Х/ф «Берегите
женщин» (12+)
10.10  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
18.00  Х/ф «Огуречная Лю-
бовь» (16+)
21.15 «Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова» (12+)
23.50 Х/ф «Человек ноября»
(16+)
03.40 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
07.50 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
09.45 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
11.30 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
13.45,18.50 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х» (16+)
02.20  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
12.45 Х/ф «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» (16+)
16.30 ,01.35  Х/ф «Без
чувств» (16+)
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало»
(12+)

21.00  Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре справед-
ливости» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети раз-
вода» (16+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

05.00 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)
14.55 Т/с «Обнимая

небо» (16+)
02.50  «Большая разница»
(16+)

ность купить полезные товары, но и время ду-
ховного общения. На православной ярмарке по-
сетители обретают понимание того, что человек
живет не только богатствами мира, в жизни есть
место и для духовных ценностей. Православные
проект позволяет задуматься о будущем, опре-
делиться с выбором жизненного пути, поставить
новые цели и задачи.

Открытие православной ярмарки состоится
28 июня в 12:00 и начнется с молебна "На начало
благого дела", который возглавит епископ Серов-
ский и Краснотурьинский Алексий.

Приглашаем всех желающих с 28 июня по 3
июля посетить I православную ярмарку. Место
проведения: г. Серов, Преображенская площадь.
Время работы: с 10:00 до 19:00 (28 июня-2 июля),
с 10:00 до 16:00 (3 июля). Вход СВОБОДНЫЙ.

Радик ШАРАЕВ,
пресс-служба ВО "Уральские Выставки"

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


