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Подвели итоги работы предприя-
тия в первом полугодии и рассмот-
рели дальнейшую перспективу на
совещании у генерального директо-
ра завода 9 июля. Выполнение пла-
новых показателей и завершение ин-
вестиционных проектов – основные
задачи на второе полугодие текуще-
го года.

Главный инженер Александр Ни-
колаевич Атрехалин традиционно до-
ложил о ситуации с производствен-
ным травматизмом и работе техно-
логической службы в прошедшем ме-
сяце. В июне несчастных случаев не
зарегистрировано, однако микротрав-
мы, такие, как ушибы и порезы, име-
ют место быть из месяца в месяц.
Контроль за соблюдением техники бе-
зопасности остается важнейшей за-
дачей руководства подразделений.

Начальник производственно-
диспетчерского отдела Василий Сер-
геевич Иванов рассказал о выпол-
нении производственно-экономичес-
ких показателей в июне. План выпол-
нен на 98%, сумма товарного выпус-
ка достигла почти 200 млн.руб. Для
завода такие показатели очень се-
рьезные, но коллектив смог доказать,
что эти задачи вполне выполнимы.

 В полном объеме сдан основной
заказ – ДК-44 и ряд позиций по граж-
данской продукции. Основное отста-
вание от плана по выпуску муфты и
пневмоударников. Сказывается не-
хватка людей и оборудования, задей-
ствованного на выпуске госпродукции.

Василий Сергеевич отметил, что
вопросы по ремонту оборудования и
организации производства подразде-
ления решают в текущем порядке,
серьезных причин, которые могут
привести к срыву сроков сдачи про-
дукции, пока не наблюдается.

Также начальник ПДО поблагода-
рил собравшихся за помощь, оказан-
ную при сборке и укупорке очеред-
ной партии изделий. Поучаствовать
пришлось всем - и специалистам, и
руководителям.

Заместитель генерального дирек-
тора завода по коммерческим воп-
росам Сергей Мингалиевич Миниба-
евв в своем докладе подтвердил
данные производственно-диспет-
черского отдела. Отгрузка в прошед-
шем месяце шла практически «с ко-
лес», машины комплектовались пря-
мо из цехов, а не со складов. Тем не
менее, основные обязательства пе-
ред потребителями были выполнены.
Сейчас надо в таком же темпе про-
должать работу по договорам со сро-
ком выполнения во втором полуго-

Как мы работаем Результаты
полугодия

радуют
дии, а также вести
переговоры о форми-
ровании плана уже
на следующий, 2019
год. Не стоит забывать и о развитии
рынка гражданской продукции: наше
предприятие активно участвует в
электронных торгах, расширяет гео-
графию поставок. Однако не все по-
зиции бывают отгружены вовремя,
и над этим еще нужно работать.

Своевременное решение возни-
кающих вопросов подтвердил и на-
чальник отдела снабжения Максим
Владимирович Фоминых. Цехи обес-
печиваются всеми необходимыми
материалами согласно плану.

Заместитель начальника цеха 1
Павел Владимирович Агафонов до-
ложил, что его подразделение план
июня выполнило на 104%. Показате-
ли роста производительности труда
и средней заработной платы тоже в
норме. Остается вопрос по изготов-
лению оснастки в цехе 45 для штам-
повки ДК-71.

Цех 14 тоже практически спра-
вился со своими обязательствами,
выполнив план на 92%, о чем доло-
жил его руководитель Станислав
Александрович Наймушин. На стадии
завершения остались отдельные по-
зиции гражданской продукции, но и
они практически сданы и войдут в
плановые показатели уже текущего
месяца.

По словам Станислава Алексан-
дровича, катастрофически сложны-
ми остаются условия труда в цехе.
Несмотря на недавние ремонты кров-
ли, во многих местах после дождей
скапливается вода, мешая производ-
ству. Постоянные прочистки и реви-
зии ливневых стоков не дают нуж-
ного результата.

Начальник цеха 45 Николай Ста-
ниславович Новиков в своем докла-
де объяснил, что оснастку делать не
успевают, так как  коллектив цеха
тоже задействован на изготовлении
госпродукции. Руководитель подраз-
деления обещал усилить контроль за
организацией трудового процесса,
чтобы исключить в будущем такие
отставания.

Цех 9 план выполнил на 94%, при
этом основная продукция цеха – зам-
ки ЗЛКА-178 - были изготовлены в
полном объеме. Об этом собравшим-
ся рассказал начальник цеха Юрий
Михайлович Зайченко. Небольшое
отставание от плана, по словам
Юрия Михайловича, объясняется
строительными работами в рамках
инвестиционного проекта. Не всегда

подрядчики учитывают потребности
производства, но, тем не менее, цех
по большей части со своими задача-
ми справляется.

Транспортному цеху в июне так-
же досталась интенсивная нагрузка,
с чем он успешно справился, выпол-
нив план на 101%.

Начальник швейного цеха Тарие-
ли Георгиевич Гетиашвили отчитал-
ся, что, несмотря на полную загру-
женность коллектива, подразделе-
нию пока не удается выйти на сто-
процентное выполнение плановых за-
даний, но он прилагает все усилия,
чтобы эту ситуацию исправить.

Начальник отдела технического
контроля Александр Валерьевич За-
харов доложил, что в целом практи-
чески все подразделения удержива-
ют в норме показатели убытков по
причине брака. Немного отстают от
плановых показатели удержаний с
виновных в изготовлении брака. Но
в дальнейшем ситуация должна вы-
ровняться.

В конце совещания генеральный
директор Александр Александрович
Никитин отметил, что предприятие
в целом с возложенными на него за-
дачами справляется, и выразил на-
дежду, что в будущем мы сумеем
не только сохранить полученные ре-
зультаты, но и улучшить.

Кроме того, впереди перед кол-
лективом завода стоит очень серь-
езный вопрос по завершению инве-
стиционных проектов. Все мы ви-
дим, какая масштабная работа уже
проделана, остался последний, са-
мый важный рывок. И в Минпром-
торге России, и в головном предпри-
ятии АО «НПК «Техмаш» на наш за-
вод возлагают большие надежды. И
просто необходимо завершить эти
проекты должным образом, чтобы
иметь возможность нарастить объе-
мы производства в соответствии с
потребностями, а также улучшить
условия труда коллектива.

Александр Александрович еще
раз поблагодарил всех за продук-
тивную работу в первом полугодии.
Впереди - не менее серьезные зада-
чи, которые нам по плечу.

Марина БАЛАГУРА

10 июля состоялась традиционная
встреча генерального директора меха-
нического завода А.А.Никитина с мо-
лодыми специалистами предприятия.

Председателем заводской моло-
дёжной организации был подготовлен
ряд вопросов, объединённых тремя
общими блоками: жильё, условия тру-
да и перспективы карьерного роста.
Любой специалист, который приходит
на предприятие, ожидает не только
оплаты своего труда, но и соци-
альных гарантий. Это всегда явля-
лось главной мотивацией для со-
трудников производства.

Как известно, вопрос жилья уже
поднимался на встрече молодёжи с
директором, которая проходила в
прошлом году. Тогда речь шла о перс-
пективах принятия жилищной про-
граммы госкорпорации "Ростех" в
условиях нашего завода. За минув-
ший год на Серовском механическом
было принято несколько положитель-
ных решений касательно этого воп-
роса.

Сергей Степанович Котов, началь-
ник отдела по социальным вопросам
и корпоративным отношениям:

- По решению жилищной комиссии,
отделом по социальным вопросам и
корпоративным отношениям было
проведено тестирование среди ра-
ботников предприятия на предмет
выявления числа людей, нуждающих-
ся в принятии жилищной программы.
Мы получили 86 ответов в пользу не-
обходимости этого решения.

Проект жилищной программы,
который разработан на основании
аналогичного документа госкорпора-
ции "Ростех", в данный момент на-
ходится на доработке. Его основны-
ми направлениями являются выпла-
та предприятием процентов по ипо-
течным кредитам и частичная ком-
пенсация аренды жилья. Учитывая,
что сейчас предприятие находит-
ся на стадии финансового оздоров-
ления, планируется, что утверж-
дённый и подписанный документ
вступит в силу с началом действия
нового коллективного договора в
2019 году.

Хорошей новостью стало то, что
одно из направлений жилищной про-
граммы - частичная компенсация
аренды жилья - будет являться при-
ложением к коллективному договору.
Его планируют ввести в работу до

принятия основной программы, сра-
зу после утверждения комиссией и ре-
гистрацией в Комитете по труду.

Сложнейшей задачей на данный
момент является создание критери-
ев, по которым будут отбираться
кандидаты на участие в программе.
Руководство подчёркивает, что раз-
работка этого документа - трудоём-
кий процесс и новый опыт для наше-
го предприятия. Но Александр Алек-
сандрович подчеркнул, что очень
хочет, чтобы данный вопрос решил-
ся положительно, и предприятие сде-
лает для этого всё возможное.

Говорили и об условиях труда в
производственных цехах. Поступи-
ло несколько обращений о плохом ос-
вещении, а местами и вовсе его от-
сутствии. Как заверил молодых спе-
циалистов главный инженер завода
Александр Николаевич Атрехалин,
эта проблема давно взята на воору-
жение, в течение текущего месяца
лампы должны быть установлены
везде, где они необходимы.

Небольшое напоминание посту-
пило от отдела АСУП. Его начальник
Максим Владимирович Турунцев в
очередной раз проинформировал о
возможности замены устаревшей
техники:

- При формировании годового
бюджета начальник каждого цеха и
службы имеет возможность предо-
ставить в отдел АСУП заявку на
приобретение необходимой в отдел
техники. Заявки на следующий год
можно сделать до сентября. Как
правило, замена происходит плано-
во, в течение всего года.

Хорошей новостью для сотрудни-
ков кузнечно-прессового цеха стала
закупка двух новых сатураторных
установок для газированной воды.
Они будут подключены к новому во-
допроводу, который сейчас находит-
ся на стадии строительства в рам-
ках программы реструктуризации.

Уже не в первый раз молодые
механики обратились к руководству
с вопросом об установке душа Шар-
ко в помещении заводской грязеле-
чебницы. Как выяснилось, необходи-
мого оборудования для данной про-
цедуры нет во всём городе.

Начальник отдела по социальным
вопросам и корпоративным отноше-
ниям С.С.Котов подчеркнул, что для
функционирования душа Шарко необ-

Мы - молодые!

Главное -
слушать друг друга

ходима гарантированная подача го-
рячей воды и ревизия накопительных
баков. Установка обязательно будет
запущена в работу, как только в гря-
зелечебнице завершатся ремонтные
работы и будут запущены новые ко-
тельные.

О необходимости ремонта выс-
казались и некоторые цеховые слу-
жащие, в частности, было отмечено
плачевное состояние душевых и ту-
алетов. Здесь заместитель главно-
го инженера по техническим вопро-
сам-начальник технической службы
Александр Паульевич Тоотс отме-
тил, что на время устойчивой хоро-
шей погоды служба старается, в пер-
вую очередь, выполнить план по на-
ружному ремонту заводских
объектов (кровля, фасады). С наступ-
лением осенне-зимнего периода не-
обходимые ремонтные работы будут
проведены и в помещениях.

Последний блок вопросов являл-
ся не менее актуальным для моло-
дых специалистов: о возможностях
получения образования и повышении
квалификации. Современная работа-
ющая молодёжь проявляет всё боль-
ше желания учиться и развиваться
в своих профессиях.

Начальник отдела организации
труда и управления персоналом Сер-
гей Алексеевич Бирюков напомнил
молодёжи о процедуре направления
специалистов на дополнительное

обучение:
- Всё начинается с построения

бюджета. Каждый руководитель
имеет право спланировать обучение
своего персонала, переподготовки,
повышения квалификации и т.д. Ру-
ководитель службы самостоятель-
но определяет степень необходимо-
сти направления того или иного со-
трудника на повышение квалифика-
ции. Когда план сформирован, в него
вносятся определённые корректи-
ровки, исходя из согласования с НПК
"Техмаш", после этого обучение со-
трудников проводится в плановом
режиме.

Завод продолжает сотрудниче-
ство с Серовским политехническим
техникумом, который уже много лет
является нашим надёжным постав-
щиком кадров, но по-прежнему суще-
ствуют специалисты, в которых на
предприятии имеется острая нужда.
По большей части заводу требуются
инженеры-электроники и специалис-
ты по робототехнике. Это сложные
профессии, которым в Серове не обу-
чают, и найти грамотного сотрудни-
ка с подобным профильным образо-
ванием достаточно непросто.

В русле диалога также было при-
нято решение о проведении на заво-
де конкурсов профмастерства. Но
более обсуждаемым стал вопрос о
проведении на нашем предприятии
научно-практической конференции.

Большое количество молодых специ-
алистов проявили желание принять
в ней активное участие. Они уже го-
товы приступить к подготовке сво-
их проектов и рацпредложений, ко-
торые принесут родному предприя-
тию пользу в виде повышения эко-
номической эффективности. Свежий
взгляд на вещи порой, действитель-
но, приводит к решению проблем.
Проект положения о проведении НПК
уже имеется. И он охватывает не
только молодых специалистов, но и
рабочих всех возрастов. Сейчас воп-
рос стоит в том, чтобы собрать экс-
пертов конкурсной комиссии. С сен-
тября начнется более активная ра-
бота по утверждению этого положе-
ния, и после его публикации желаю-
щие смогут приступать к своим про-
ектам.

Продуктивная встреча заняла без
малого два часа. Успели обсудить
многое, но, самое главное, руково-
дителям предприятия в очередной
раз удалось построить конструктив-
ный диалог с молодыми специалис-
тами. Как отметила председатель
заводской «молодёжки» Елена Анд-
реева, очень приятно иметь возмож-
ность в любой момент обратиться
со своей проблемой к руководству и
быть уверенными, что оно обяза-
тельно поможет.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

На 2 и 3
полосах газеты -
снимки участниц

заводского
фотоконкурса

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЕВЧАТ!

"Мисс
"Трудовая вахта".



Дорогие читатели! Представляем вашему вниманию участниц фотоконкурса за-

водской газеты «Мисс «Трудовая вахта». Эти же снимки с информацией о конкурсан-

тках и их жизненными девизами представлены на фотостенде в проходной заводоуп-

равления.
Для того, чтобы проголосовать за претендентку на этот титул, вам необходимо

проставить галочку в сердечке рядом со снимком девушки, вырезать этот снимок из

газеты и опустить его в почтовый ящик «Трудовой вахты» (он находится рядом с

фотостендом, в проходной заводоуправления).
Голосование будет длиться до 6 августа – в полдень этого дня конкурсная комис-

сия вскроет ящик и подсчитает ваши голоса.
Итак: вот они, наши прекрасные заводчанки, каждая из которых достойна титула

«Мисс «Трудовая вахта»!

1
Елена

АНДРЕЕВА,
специалист

отдела сбыта

«Я знаю, что я НИЧЕГО
не знаю. Учиться,
учиться, учиться!».

2
Ольга

ВЕКШИНА,
мастер

инструмента-
льного

хозяйства
цеха 9

«Вперёд! Только вперёд!».

3

Екатерина
ВАСИЛЬЕВА,

контролёр
ОТК

«Будь всегда собой!».

Мария
ГОРЧАКОВА,

специалист
отдела сбыта

«Всё, что ни делается, -
                       к лучшему!
Следовательно, лучшее -
                    неизбежно!».

4
Анастасия

ДЕРКАЧ,
электромонтёр

по релейной
защите

и автоматике

«Очень плохим признаком ста-
новится потеря способности
понимать юмор, аллегории,
шутки».

(Ф.М.Достоевский)

5
Наталья

ЕФРЕМОВА,
электромонёр

по обслуживанию
подстанции

цеха 45

«Кто не рискует,
тот не пьёт

шампанское!».

6

Анна
ЖЕЛЕЗНАЯ,

контролёр
ОТК

«У меня есть я,
и мы справимся!».

7

Екатерина
ЖУРАВЛЁВА,

контролёр
ОТК

«Только вперёд,
ни шагу назад!

Красота
спасёт мир».

8
Татьяна

ЗАХАРОВА,
экономист

цеха 45

«Будьте, как дети.
Им не важно мнение
людей, они всегда
радуются жизни».

«Не смотрите в прошлое - вы
там уже были и всё видели.
Идите вперёд - там будет
интереснее!».

9

Олеся
ЯРДЯКОВА,

делопроизво-
дитель

технической
службы

«Иди вперёд -
и ничего не бойся!».

Олеся
ШУБЕНЦЕВА,

экономист
ПЭО

«Мысли - материальны.
Думайте и желайте
                  осторожно!».

10

11

Ксения
ШЕЛЮЛЁВА,

ведущий
специалист

главной
бухгалтерии

«Шаг за шагом».

12

Анна
ЧЕСНОКОВА,

контролёр ОТК

«Ваши слова - пули,
но меня они не пробивают».

Екатерина
МАТЮНИНА,

инженер-
технолог цеха 1

«Прекрасная
жизнь начина-
ется с прекрас-
ных мыслей!».14

15
Екатерина

ШАМРИЛО,
контролер

ОТК

«Семья -
это победа!».

13



Надежда
МАКСИМОВА,

контролёр
ОТК

«Все трудности преодолею,
я всё смогу, я всё сумею!».

Ольга
СОКОЛОВА,

термист
цеха 1

«Что мне снег, что мне
зной, что мне дождик
проливной, когда иду я на
завод родной!».

16

17
Надежда

САХАРОВА,
техник-

смотритель
технической

службы

«Чтобы желания исполнялись -
их нужно желать!».

18

Юлия
ШЕЛЕНКОВА,

инженер-
технолог

цеха 45

«Кто ищет -
                 тот всегда найдёт!».

19
Ирина

СВЕТЛИЧНАЯ,
инженер-
технолог

цеха 9

«Всё, что ни делается в жизни, -
всё к лучшему!».

Светлана
СЕКИСОВА,

слесарь
КИПиА

«Учиться
идти к
своей меч-
те, не ос-
танавли-
ваться
перед труд-
ностями».
«Нет вер-
шин, не
покорённых

нами. Главное, в любой
ситуации оставаться
человеком. Лучше тебя
не сделает никто!»

20 21

Коллектив химико-механической лаборатории
технологической службы
«Один - это мало! Один - это хило!
Мы вместе - команда «Убойная сила!».

22
23

25
26

Татьяна
ЗЫКОВА,
комплек-

товщик
изделий и

инструмен-
та цеха 14

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Татьяна
КНЯЗЕВА,
контролёр

ОТК

«Есть люди, более та-
лантливые, чем я, но мне
никто не запрещает
работать усерднее,
чем работают другие».

«Ты лучше голодай,
Чем что попало есть,
И лучше будь один,
Чем вместе с кем попало».
                               О.Хайям

Софья
ПЕТРОВА,

электромон-
тёр по обслу-

живанию
подстанции

цеха 45

«У нас нет сложностей -
только новые возможности!».

24



В середине лета 23 ветерана-ме-
ханика отмечают свои юбилейные
даты.

Люди, родившиеся в июле, энергич-
ны и обладают превосходной памятью,
поистине неутомимы и способны пере-
вернуть горы на пути к своей цели. Вме-
сте с этим, они имеют тонкую душев-
ную организацию, очень трепетно пе-
реживают чужое несчастье, всегда го-
товы помочь и посочувствовать, а так-
же способны заразить других людей
своим энтузиазмом к жизни. Под их
влиянием другие люди способны совер-
шать бескорыстные поступки.

Самые солидные юбилеи, 90 лет,
отметили Зоя Фёдоровна Воробьёва и
Минеруй Ибатуллина.

"Хотим вам мира пожелать,
Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом - близкие всегда,
Любовь и счастье на года!".
85 лет исполнилось Нине Алексан-

дровне Дождиковой, которая вышла на
заслуженный отдых из цеха 2. Общий
стаж её службы составляет 39 лет.

Любовь Васильевна Постникова,
ветеран завода:

- Нина Александровна начинала
токарем, потом стала бригадиром на
участке ловильного инструмента
цеха 2, затем мастером, старшим
мастером. Спустя время ей довери-
ли более ответственный участок -
завершения, на который стекалась
вся готовая продукция цеха. От орга-
низации работы зависело выполнение
плана, и Нина Александровна делала
всё возможное и невозможное, чтобы
наша бригада справлялась с плановым
заданием.

Она всегда имела активную жиз-
ненную позицию. Выступая с трибуны
на цеховых собраниях, требовала не-
обходимые материалы для беспере-
бойной работы. Никогда не боялась
руководства, всегда умела высказать
собственное мнение честно и откры-
то. Могла постоять не только за себя,
но и за свою бригаду, никого не давала
в обиду. Если нужно было кому-то по-
мочь, обращалась напрямую к началь-
нику цеха с просьбами, поддерживала
в трудных житейских ситуациях.

80-летие отметили Нэлли Василь-
евна Гусева, Лидия Алексеевна Кро-
пинова, Тамара Павловна Макерова,
Ираида Алексеевна Обухова, Леонид
Константинович Тополев и Амина
Юсупова.

Нэлли Васильевну Гусеву на заво-
де вспоминают как очень хорошего че-
ловека, приятную женщину и ответ-
ственного работника. В своё время она
трудилась и в ВОХР, и в отделе сбыта.
Работу всегда выполняла без малей-
ших нареканий. Не было предела и её
жизнелюбию, всегда улыбчивая, с лёг-
костью могла поднять настроение ок-
ружающим. Порядочная, добрая и очень
честная по натуре.

Леонид Константинович Тополев
пришёл в цех 5 токарем-расточником.
Был нормировщиком, начальником от-
дела нормирования, затем заместите-
лем начальника и начальником цеха.
Всегда энергичный, подтянутый, он ре-
гулярно принимал участие в заводских
спортивных соревнованиях. Занимал-
ся общественной деятельностью, был
членом завкома профсоюза.

Леонид Константинович отдал Се-
ровскому механическому 44 года тру-
довой деятельности. Будучи на пенсии,
он продолжал трудиться мастером на
монтажном участке. На заслуженный
отдых ушёл в 71 год. В цехе его хорошо
помнят и очень уважают.

75 лет отметили Галина Павловна
Ермакова и Александра Васильевна
Лаптева.

Александра Васильевна работала
экономистом в цехе 8, который позже
присоединился к цеху 5. Обязанности
свои всегда выполняла ответственно,
с цифрами дружила. Цех часто стано-
вился призёром по результатам трудо-
вого соревнования, и в этом, как отме-
чают коллеги Александры Васильевны,
есть и её заслуга. Занималась она и
общественной работой, одно время
была председателем цехкома. Она и
сейчас остаётся доброй и вниматель-
ной женщиной. Помнит обо всех, с кем
работала, поздравляет с днями рожде-
ния бывших коллег.

70 лет отметили Валентина Ми-
хайловна Городилова, Галина Вале-
риановна Дульцева, Тамара Иванов-
на Уфимцева.

"Пусть не приходят

Со 2 по 11 июля на зеленом поле
школы 1 проходил турнир Серовского
механического завода по летнему
футболу. В нём приняли участие пять
заводских команд: цехов 1, 9, 14, 45 и
сборная заводоуправления. Каждая
команда состояла из пяти полевых иг-
роков и вратаря. Стоит отметить, что
заводские спортсмены очень ответ-
ственно подошли к турниру - у каждо-
го подразделения в запасе имелись по
2-3 дополнительных игрока.

В последний день за 1 место боро-
лись команды цехов 14 и 45. Накал
борьбы присутствовал на поле вплоть
до последних секунд матча. В первом
периоде со счётом 4-1 выиграл цех 14,
но всё кардинально изменилось во
втором тайме: команда цеха 45 смог-

                         к вам ненастья,
И беды пусть не старят вас,
Пусть каждый день
             вам будет счастьем -
Вот пожелание от нас!".
65 лет в июле исполнилось Ольге

Михайловне Борисюк, Ирине Вален-
тиновне Бородулиной, Надежде Ива-
новне Ермоленко, Анатолию Евгенье-
вичу Конаеву, Владимиру Иванови-
чу Коваленко, Татьяне Владимиров-
не Нечушкиной и Татьяне Леонидовне
Сергеевой.

Нина Степановна Ворвулёва, ра-
ботник зелёного хозяйства:

- С Ириной Валентиновной мы
трудились бок о бок больше 20 лет. С
ней всегда было очень легко находить
общий язык. Человек добрый, мягкий.
Всегда спокойная, неконфликтная,
очень отзывчивая. В отделе она от-
вечала за материальное обеспечение.
И в этом деле Ирина Валентиновна
чувствовала высокую ответствен-
ность: весь инвентарь всегда на ме-
сте, подсчитан под её строгим кон-
тролем.

В жизни она счастливая мама и
бабушка. Воспитала троих дочерей,
теперь передаёт свой жизненный
опыт и мудрость пятерым внукам.
Мы и по сей день дружим, часто со-
званиваемся, навещаем друг друга.

Искренне, от лица всего коллек-
тива зелёного хозяйства желаю Ири-
не Валентиновне здоровья, дальней-
ших успехов и большого счастья!

Татьяна Семёновна Кирпикова,
ветеран завода:

- Ольга Михайловна поступила на
завод в 1970 году сразу после оконча-
ния школы. Задалась целью устроить-
ся в отдел технического контроля,
но волею судьбы попала в химико-ме-
ханическую лабораторию. Сначала
трудилась токарем, а вскоре стала
лаборантом по физико-механическим
испытаниям. Её заводской стаж со-
ставляет 33 года, и всё это время
она честно трудилась в коллективе
лаборатории.

Одна из самых одарённых и гра-
мотных лаборанток, она всегда была
ответственной в работе и лёгкой на
подъём в общении. Кроме того, очень
статная, красивая женщина и, к тому
же, знатная рукодельница, которая
часто баловала нас своими кулинар-
ными шедеврами.

Ольга Михайловна вырастила
двух прекрасных дочерей, а сейчас
живёт в заботах о садовом участке и
любимых внуках - их у неё четверо.
От имени коллектива химико-меха-
нической лаборатории и от себя лич-
но поздравляю Ольгу Михайловну с
юбилеем и желаю здоровья и долгих
лет счастливой жизни!

Общий стаж Надежды Ивановны на
нашем предприятии составляет 27 лет.
Она трудилась в коллективе участка
сборки ТНП в бригаде изготовления
проводов. Коллеги их цеха 9 вспоми-
нают, что это был на редкость спло-
чённый женский коллектив. Работали
без брака, никогда не срывали зада-
ния, наоборот, даже перевыполняли
норму. Если того требовало производ-
ство, то всегда приходили на работу
пораньше и уходили позже.

Татьяна Владимировна пришла на
завод после окончания металлургичес-
кого техникума. Добросовестно тру-
дилась дежурным электромонтёром
участка сетей и подстанций. В цехе 5
она проработала 36 лет.

- Анатолий Евгеньевич Конаев
трудился токарем на 9-й линии быв-
шего цеха 2, - говорит ветеран завода
Любовь Васильевна Постникова. - За-
мечательный был трудяга! Пока про-
изводственное задание не сделает -
из цеха не уйдет. Никогда не считал-
ся со своим личным временем. Рабо-
та была для него главным делом в
жизни, а механический завод стал
вторым домом. Хороший семьянин,
его супруга тоже работала на нашем
предприятии.

60 лет в июле исполнилось Сергею
Николаевичу Будахину, который дол-
гое время работал в заводской строй-
группе, и Ларисе Анатольевне Григо-
рьевой, которая на протяжении 31 года
трудилась в коллективе цеха 9.

"Сколько минуло лет,
                            это всё - ерунда,
Для науки выдуман счёт.
Сердца ваши бьются во все года
Одинаково горячо!".

Дарья БУЧИК

Наши ветераны

Ваших лет
дорогие россыпи

В тонусе

Несмотря
на травмы

ла отыграть упорной борьбе два мяча. К сожалению,
сотрудникам ремонтно-механического не хватило
времени окончательно сравнять счёт, и по итогам
всех игр лидирующую позицию в турнире заняла сбор-
ная цеха 14.

К слову, поддержать команду родного подразде-
ления каждую игру приходил заместитель начальни-
ка цеха 14 по кадрам Анатолий Александрович Мосу-
нов, который на протяжении всей своей трудовой
биографии на Серовском механическом активно за-
нимался спортом и принимал участие в заводских
соревнованиях. Думаю, поддержка Анатолия Алек-
сандровича оказала своё влияние на спортсменов
цеха 14 в борьбе за победу.

По итогам всех игр второе место заняла команда
цеха 45, а третья позиция в летнем турнире по фут-
болу досталась сборной заводоуправления.

Нельзя не отметить, что этот турнир оказался
самым травмоопасным по сравнению с предыдущи-
ми. Ранее случались и ушибы, и вывихи, но этот год
превзошёл все ожидания. Двое спортсменов полу-
чили на поле серьёзные травмы, четыре человека -
растяжения и вывихи. Причиной этого считаю низкий
уровень физической подготовки ребят. Поэтому, под-
водя итог, хочется сказать, чтобы заводчане уделя-
ли как можно больше времени своим тренировкам и
занимались спортом чаще!

Хочу выразить большую благодарность физоргам
цехов и их руководителям, а также спортсменам,
которые отстаивали честь своего цеха на этом слож-
ном состязании.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Оборудование на заводе зачастую требует не только теку-
щего, но и капитального ремонта. Когда-то на Серовском ме-
ханическом в составе  восьмого цеха существовала отдель-
ная бригада электромонтеров по ремонту и обслуживанию
оборудования, занимающаяся капитальными ремонтами стан-
ков. С обновлением станочного парка потребность в капре-
монтах, конечно, сократилась, но достойным специалистам
работы  всегда хватает.

4

Мастер
с золотыми  руками

В цехе 45 работает непревзой-
денный мастер своего дела Сер-
гей Владимирович Якунчиков. С
1980 года он занимается капиталь-
ным ремонтом станков и другого
оборудования. С заводом Сергей
Владимирович познакомился еще
на практике - во время учебы в ба-
зовом для механиков профучили-
ще, где он получал профессию элек-
тромонтера. Поэтому после служ-
бы в армии выбор, куда пойти ра-
ботать, не стоял. Молодой человек
легко влился в коллектив опытных
специалистов, которые с удоволь-
ствием делились профессиональ-
ными секретами. Владимир Васи-
льевич Бубукин, Виктор Иванович
Колясьев, Игорь Венеаминович
Подрезов - эти люди стали для
Якунчикова настоящими учителя-
ми. Сегодня Сергей Владимирович
уже сам передает опыт молодым
практикантам, служит для них при-
мером.

Не остается в стороне Сергей
Владимирович и от общественной
жизни предприятия. В свое время
был активным комсомольцем, а
потом и коммунистом. Демонстра-
ции, туристические походы, поко-
сы и помощь в уборке урожая -
везде можно было увидеть и Якун-
чикова. Верность коммунистичес-
кой партии он сохраняет и сегод-
ня, считая, что те годы были гораз-
до справедливее к рабочему чело-
веку. Но и для семьи у него всегда
находится время.

- Лучший отдых - это смена
деятельности, - считает Сергей
Владимирович. И занимается стро-
ительством дома, облагоражива-
нием территории участка - всегда
его можно застать за делом. Вдво-
ем с супругой вырастили двух до-
черей, которые сейчас уже приез-

Твои люди, завод!

жают в гости вместе с внуками.
Но и работу, которой посвятил без
малого 40 лет, Якунчиков бросать
не собирается, сил еще много. Да
и как ее бросить-то, когда завод
уже стал вторым домом, когда
через руки прошло уже, кажется,
все оборудование, которое есть
на предприятии, а впереди еще и
знакомство с новым, только по-
ступающим на завод.

Коллеги Сергея Владимирови-
ча его очень ценят и уважают, ча-
стенько обращаются за советом,
а руководители подразделения до-
веряют ему самую сложную ра-
боту.

Заместитель начальника цеха
45 по электрохозяйству Алек-
сандр Сергеевич Зыков знаком с
Сергеем Владимировичем очень
давно:

- Мы встречались еще в то
время, когда я работал в УКСе. С
тех пор помню Якунчикова как
опытного и работящего масте-
ра. Он знает все станки на заво-
де, как свои пять пальцев. Сей-
час он занимается ремонтом не
только "железных коней", но и
другого электрооборудования.
Его можно смело назвать асом
своего дела, одним из самых
опытных на Серовском механи-
ческом. Поэтому и авторитетом
у коллег Сергей Владимирович
пользуется немалым. Отдель-
ное уважение к нему, как к пре-
красному семьянину, домовито-
му хозяину. У Якунчикова дом, в
котором он всегда находит, чем
заняться, огород, стройка. Это
человек, которого нельзя уви-
деть за бездельем.

Мастер электромонтажного
участка цеха 45 Николай Леонидо-
вич Шаромов, под чьим руковод-

ством работает Сергей Владимиро-
вич, чрезвычайно высоко ценит его
профессиональные качества:

- Очень серьезный, ответ-
ственный человек, настоящий
коммунист. Мы работаем вместе
уже больше десяти лет, ни разу
не подвел ни меня, ни цех. Сту-
дентов, которые приходят на
практику, часто прикрепляют к
Сергею Владимировичу. Ему есть,
чем поделиться, есть, что пере-
дать молодежи. Только бы она к
нам шла! Ведь без ремонтных
служб не сможет обойтись ни одно
предприятие. А такие универсаль-
ные профессионалы, как Якунчи-
ков, нужны будут всегда.

Электрослесарь цеха 45 Васи-
лий Дмитриевич Таныгин бок о бок
трудится с Якунчиковым уже мно-
го лет:

- Хороший мастер с "золоты-
ми руками", с которым всегда
можно посоветоваться, пооб-
щаться по рабочим, и не только,
вопросам. Он всегда поддержит,
подбодрит, подскажет. Знаю, что
он очень любит природу, увлека-
ется столярным делом, строга-
ет, вырезает… И для функциона-
ла, и для красоты украшает дом и
участок. Несмотря на то, что
численность работников ремонт-
ных служб сокращается, без та-
ких специалистов, как Сергей Вла-
димирович, завод не обойдется,
это точно!

Завтра, 28 июля, С.В.Якунчиков
празднует свою очередную круг-
лую дату. Коллектив цеха 45 по-
здравляет своего труженика с
юбилеем и желает ему здоровья,
новых трудовых успехов и семей-
ного благополучия!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации

День Воздушно-десантных войск Российской Федерации
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05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55,01.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.40  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)

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»
12.00,03.25 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т /с  «Черная кровь»
(12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.35
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30,01.40 «Атланты. В по-
исках истины»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 Х/ф «Опасный поворот»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.35,19.45 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Османс-
кая империя»
16.30 «Ю. Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты
Москвы»
17.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
18.45,02.10 Д/ф «Марис Лие-
па...  Я хочу танцевать сто
лет»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55  «Искусственный от-
бор»
21.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
21.55 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30,02.50 «Цвет времени»

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  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00,03.05 «Где логика?»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,10.45 ,11.35 ,
12.25 ,13.25 ,14.45 ,
16. 30 ,18 .1 5 ,21 .5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Взрослые доче-
ри» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Байки земли Уральс-
кой. Не передовая...» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.30,01.15 «Парламентское
время» (16+)

14.30 «Поехали по Уралу»
(12+)
14.50  Х/ф «Имущество с
хвостом» (12+)
16.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предчувствие»
(16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Метод Фрейда» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0

«Документальный 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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
02.45 Х/ф «Карантин» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш»
06.25,08.30 Мульт-

сериалы
06.45 М/ф «Пираты. Банда
неудачников»
09.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший»
11.15 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,22.50 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь»
03.40 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.40  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «Синдром
Феникса» (16+)

09.25 Х/ф «Забытый» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Раз, два! Люб-
лю тебя!» (12+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,01.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,00.40  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)

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»
12.00,03.15 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т /с  «Черная кровь»
(12+)
01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.35
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30,01.30 «Атланты. В по-
исках истины»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50,22.05 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.30 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
14.15,20.55 «Искусственный
отбор»
15.10 «Письма из провинции»
15.35,19.45 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Османс-
кая империя»
16.30 «Ю. Башмет, В. Герги-
ев, Симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А. А. Юрлова»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
18.45 Д/ф «Легкое сердце
живет долго»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»
00.00 Д/ф «Классицизм»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго»
02.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

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  Шоу  «Студия
Союз» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,07.55 ,
10.45 ,11.35 ,12.25 ,
13. 25 ,15 .3 0 ,17 .3 0

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05,06.50,10.40,11.30,12.20,
13.50,15.35,17.25 «Помоги
детям» (6+)
06.10 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Взрослые доче-
ри» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.25 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок» (16+)

12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
15.40 ,00.50  Д/ф «Филипп
Киркоров.  Король и шут»
(12+)
17.15,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.35,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.55  «Помоги детям» +
«Погода на «ОТВ» (6+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный 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 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30 ,00.30  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.30 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
01.00 Х/ф «Дальше живите
сами» (18+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.00  Т /с  «Крыша мира»
(16+)

05.00 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Бумеранг»
(16+)

07.15 ,09.25  Т /с  «Дикий-2»
(16+)
13.25 Т/с «Дикий-2». (16+)
18.45,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
02.20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,01.35 «Время по-
кажет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
00.30 «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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»
12.00,03.25 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Черная кровь»

(12+)
01.25 Т/с «Батюш-
ка» (12+)

04.50 «Подозреваются все»
(16+)
05.20,06.05  «Суд присяж-
ных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.35
«Пле нни-

цы судьбы»

07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30,01.30 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50,22.05 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.20 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов»
14.15,20.55 «Искусственный
отбор»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапар-
та»
16.30 «Ю. Башмет и ансамбль
солистов Московской филар-
монии»
17.15,23.20 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня и
ветра»
18.45 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»
00.00 Д/ф «Романтизм»
02.00 Д/ф «Вадим Коросты-
лев»

02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»

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+)
14.00,19.30,03.05 «Где логи-
ка?» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13. 50 ,17 .2 5 ,21 .5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Взрослые доче-

ри» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,2 2 .4 0 , 0 0 .3 0 ,
05.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00,01.50 Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 Х/ф «Я – ангина» (16+)
17.15,22.30,02.45 «События.
Акцент» (16+)
17.30,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
00.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 9. 00 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный 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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Багровый при-
лив» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30 ,01.00  Х/ф

«Странная жизнь Тимоти
Грина» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.20 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
00.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)

04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Забытый»
(16+)

07.10,09.25,13.25 Т/с «Дикий-
2» (16+)
18.45,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. ..  на свадьбе»
(16+)
02.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00, 03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,01.35  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
(12+)
00.30 Д/ф «Полярное брат-
ство» (12+)
04.25«Контрольная закупка»

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»
12.00,03.20 «Судьба челове-
ка» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т /с  «Черная кровь»
(12+)
01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.10 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,17.35
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-

голова»
09.30,01.30 «Атланты. В по-
исках истины»
10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50,22.05 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
13.05 «Эртзоды. Ю. Каюров»
13.50 «Медные трубы. Илья
Сельвинский»
14.15,20.55 «Искусственный
отбор»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.40,19.45 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапар-
та»
16.30 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета
18.45  Документальный
фильм
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Легендарные дружбы»
23.20  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
00.00 Д/ф «Модернизм»
02.00 Д/ф «Александр Солже-
ницын. Между двух бездн»

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+)
14.00,19.30,01.05 «Импро-
визация» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,07.00 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13.50 ,15.35 ,17.25 ,

21.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
07.05,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Взрослые доче-
ри» (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.30,05.00
«Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)

12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.55 Х/ф «Каникулы мечты»
(16+)
15.40  Х/ф «Имущество с
хвостом» (12+)
17.15,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.30,23.00 Д/ф «Предчув-
ствие» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.40  «МузЕвропа:  «I ra
May» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный 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+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Земное ядро:
Бросок в преисподнюю»
(16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-
лы

09.30,01.00 Х/ф «Ас-
терикс и Обеликс в Брита-
нии»
11.40 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
20.00,23.10 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.10  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.10  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Забытый»
(16+)

07.10,09.25,13.25 Т/с «Дикий-
2» (16+)
18.45,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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День железнодорожника

Диспансеризации взрослого на-
селения проводится в целях:

1. Раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний.

2. Выявление и коррекции основ-
ных факторов риска развития заболе-
ваний.

Проводится в два этапа.
Цель 1-го этапа - выявление при-

знаков ХНИЗ, ФР, их развития, потреб-
ления наркотических средств и психо-
тропных веществ без назначения вра-
ча, определение медицинских показа-
ний к выполнению обследований и ос-
мотров врачами-специалистами на
втором этапе Д (скрининг).

Цель 2-го этапа - дополнительные
обследования и уточнения диагноза за-
болевания (состояния), проведение уг-
лубленного профилактического кон-
сультирования (индивидуального или
группового).

 С 01.01.2018 года, согласно Прика-
зу № 869н от 26.09.2017 года, изменен
порядок проведения диспансеризации.
Отечественная медицина взяла курс на
максимально раннее выявление онко-
логических заболеваний. Ведь именно
благодаря профилактическим осмот-
рам в 2017 году больше половины вы-
явленных онкозаболеваний "поймали"
на ранних стадиях. Поэтому в диспан-
серизации с нынешнего года усилива-
ют именно эту составляющую.

Два обследования - маммография
для женщин от 51 до 69 лет и анализ кала
на скрытую кровь всем людям от 49 до
73 лет будут делать каждые два, а не три

ПРОФИЛАКТИКА

Диспансеризация -
путь к здоровью

года, так как именно в этом возрасте
повышается риск рака груди и рака ки-
шечника. Кроме того, определение про-
стат-специфического антигена (ПСА) в
крови только для мужчин в возрасте 45
лет и 51 года. Для всех остальных со-
хранится прежняя периодичность.

Серовская  городская больница при-
зывает вас своевременно позаботить-
ся о своем  здоровье и приглашает  прой-
ти бесплатные обследования в рамках
диспансеризации. Помните: самое доро-
гое и ценное  для каждого  человека -
это здоровье!

По всем вопросам можете обра-
щаться по  телефону:  6-95-04 (ул. О.Ре-
волюции, 8, кабинет № 110).

Виктор ДЕКТЯННИКОВ,
заведующий отделением

медицинской профилактики
ГБУЗ СО" Серовская городская

больница"

Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!

Коллектив цеха 9

С днём рождения!
Уважаемые
Иван Борисович НАЗАРЬКО,
Владислав Юрьевич ЧЕСНОКОВ и
Игорь Анатольевич ТЕРЕНТЬЕВ!

 +14
 +18

 + 6
 +11

 + 8
 +13

05.00,09.15 «Доброе
утро»

05.05 ,16.00  «Мужс-
кое/Женское» (16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 8 . 0 0
«Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,04.00 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00  «На самом деле»
(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью»
(16+)
01.40  Х/ф «Сицилийский
клан» (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+)
1 1 . 4 0 , 1 4 . 4 0 , 1 7 . 4 0 , 2 0 . 4 5
«Вести-Урал»

12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Я или не Я» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25,19.40 Т /с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный пат-

руль» (16+)

06.30,17.20
«Пле нни-

цы судьбы»
07.05,17.45 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Капитан Соври-
голова»
09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Ми-
хаил Светлов»
14.15 «Искусственный от-
бор»
15.10 Х/ф «Актриса»
16.40 «Звезды белых ночей»
18.35  Д/ф «Между двух
бездн»
19.45,02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Розовая панте-
ра»
22.25 «Линия жизни»
23.40 «Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне»
00.30  Х/ф «Сон в начале
тумана»

02.45 М/ф «Кукушка»

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 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Начало времен»
(16+)
03.30 Х/ф «Шик!» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 ,07.00 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
13. 50 ,17 .2 5 ,21 .5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
07.05,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»

(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Взрослые дочери»
(16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00,14.55 Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.20 Х/ф «Сильная» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Байки земли уральс-
кой. Не передовая...» (16+)
17.30  Д/ф «Предчувствие»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Оно приходит но-
чью» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный 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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Смерть в прямом
эфире» (16+)
21.00 «Битва за Луну: На-
чало» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.40 Т/с «Смерть шпионам»
(16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40,03.10 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)

11.50 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
14.00 Т/с  «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
23.00 Х/ф «Славные парни»
(18+)
01.20 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25 Д/ф «Опасный
Ленинград» (16+)

07.50,09.25,13.25 Т/с «Тайга.
Курс выживания» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 ,10.00 ,12.00 ,
18.00 «Новости»

06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешари-

ки.  Новые приключе-
ния»
06.55 Х/ф «Единичка» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!»
(12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десан-
тных войск»
16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Планета обезь-
ян: Революция» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское»
(16+)

05.15 Т /с
« С е м е й -

ные обстоятельства» (12+)
07.10 «Живые истории»

08.00  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.00  «По секрету  всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «Память сердца»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Заклятые подру-
ги» (12+)
00.50 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
02.50  Т/с «Личное дело»
(16+)

04.55 «Памяти А.
С о л ж е н и ц ы н а
«Может быть, моя

цель непостижима...»
05.30 «Ты супер!»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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+)
17.00,19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (12+)
01.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.20 Д/ф «Голос великой
эпохи» (12+)
03.30 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05  Х/ф «Сон в начале
тумана»
08.30  М/ф:  «В гостях  у
лета», «Футбольные звез-
ды», «Талант и поклонники»,
«Приходи на каток»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «Розовая панте-
ра»
12.00,01.30 Д/с «Экзотичес-
кая Шри-Ланка»
12.50  «Передвижники.  В.
Поленов»
13.20 «Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне»
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
16.20  «Большой балет-
2016»
18.20 Вечер-посвящение А.

Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо
и Дора Маар»
21.00 Х/ф «Театр»
23.20 «Летний гала-концерт
в Графенегге»
00.45 «Искатели»
02.25 М/ф: «Ключи от вре-
мени», «Пумс»

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+)
11.30,18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-3»
(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-
5» (18+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,08.15 ,
10.45 ,12.25 ,16.40 ,
19.10,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  «МузЕвропа:  «I ra
May» (12+)
07.00 «Парламентское вре-

мя» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.20 Д/ф «Советские мафии.
Пираты Южного порта» (16+)
09.00 Х/ф «Взрослые дочери»
(16+)
10.50 «Байки земли Уральс-
кой. Не передовая...» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
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 Х/ф «Я – ангина» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.25 Д/ф «Первый город на
Чусовой» (12+)
18.55  «Территория права»
(16+)
19.15 Х/ф «Сильная» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Помпеи» (16+)
23.40 Х/ф «Порох» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
03.50 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 0 . 1 5

Т/с  «Смерть шпио-
нам» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.20 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.15 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериа-
лы

0 8 . 3 0 , 1 1 . 3 0 , 1 6 . 0 0
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,01.55 Х/ф «Доспехи
бога» (12+)
13.45,03.40 Х/ф «Доспехи
бога-2. Операция «Ястреб»
(12+)
16.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
18.40 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)

23.30 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Т/с «Детективы»
(16+)
09.05 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «Академия» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 «Россия от края

до края» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул

чемпиона мира. Сергей Ко-
валёв – Элейдер Альварес
(12+)
08.40 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.15 «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
13.20 Т/с «Анна Герман»
(12+)
18.20 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское/Женское»
(16+)
03.55 «Давай поженимся!»
(16+)

04.55 Т /с
« С е м е й -

ные обстоятельства» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20  Т/с «Чужая жизнь»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица»
(12+)
01.25 Д/ф «Балканский кап-
кан» (12+)
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.20 «Ты супер!»
08.00,10.00,16.00,
19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.40  «Пора в отпуск»
(16+)
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+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
23.30  Х/ф «Опасная лю-
бовь» (16+)
03.10 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 Х/ф
«Театр»

08.55 М/ф: «Дереза», «Боль-
шой секрет для маленькой
компании», «Голубой ще-
нок»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Сцены из семей-
ной жизни»
11.35 «Неизвестная Евро-
па»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40,01.50 Д/с «Экзотичес-
кая Шри-Ланка»
13.35 «Летний гала-концерт
в Графенегге»
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Искатели»

19.20 «Золотая коллекция
«Зима-лето-2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский пей-
заж»
23.15  Спектакль «Симон
Бокканегра»
02.40 М/ф «Письмо»

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 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Х/ф «Мальчишник-3»
(16+)
16.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (16+)
18.00,20.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 8 . 2 5 , 1 9 . 2 5 ,
21.00,22.50 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 ,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.05,22.55 «События. Итоги
недели» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф «Взрослые дочери»
(16+)
19.30 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (16+)
21.05 Х/ф «Свадебный пере-
полох» (12+)
23.45  «Четвертая власть»
(16+)
00.15 Х/ф «Помпеи» (16+)
02.00 Х/ф «Оно приходит но-
чью» (18+)
03.20 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Смерть шпионам»
(16+)

08.00,19.10 Т/с «Бандитский
Петербург» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

23.10 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

06.00, 04.50 «Ера-
лаш»

06.45 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
12.05 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
14.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
16.30 Х/ф «Стажер» (16+)
18.50 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
во й»
21.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.10 Х/ф «Мой парень –
псих» (16+)
01.35 Х/ф «Славные парни»
(18+)
03.50  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
09.05  Д/ф «Моя

правда» (12+)

13.20 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)
23.05 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)


