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Работе по привлечению молодых кадров на Серов-
ский механический руководством завода всегда уде-
лялось много внимания. Студентка третьего курса
Уральского федерального университета Полина Соко-
ловская ощутила это на себе в полной мере.

Практикантку не только тепло встретили в бюро по
ремонту и наладке станков цеха 14, но и показали все
премудрости будущей профессии. Надо сказать, что
получает высшее образование Полина благодаря Се-
ровскому механическому заводу. Она является одной
из студенток, направленных по целевому направле-
нию на востребованную для предприятия специаль-
ность конструктора-технолога. Девушка пришла в за-
водской отдел кадров и оформила договор с обязатель-
ством после окончания учебы отработать по специ-
альности. Сейчас Полина на практике, которую прохо-
дит в цехе 14 уже второй раз. Она с удовольствием
выполняет поставленные перед ней задачи, пробует
свои силы.

Уральский федеральный университет на сегодняш-
ний день является основным социальным партнером
всех промышленных предприятий области. Он имеет
огромную, современную базу оборудования, техноло-
гий для студентов. Для Серовского механического за-
вода такое партнерство очень интересно, так как по-
зволяет получить высококвалифициорванных специа-
листов не только на бумаге, но и на деле. В чем сегодня
и убеждается коллектив бюро станков по ремонту и
наладке оборудования, где трудится эта смышлёная
девушка.

Работа в бюро, конечно, больше мужская, сложная.
Но Полина на удивление хорошо уловила ее суть, быс-
тро вникла в текущие рабочие вопросы. Начальник бюро
Дмитрий Леонидович Постников очень высоко оценил
способности студентки:

- Работа у нас, априори, считается мужской. И
Полина, придя на практику, не скрою, всех нас удивила.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы по-
нять, что эта молодая девушка умеет вникать в суть
проблемы, не боится задавать вопросы и пробовать
свои силы.

Конечно, сначала тяжелые заготовки падали из ее
рук, но это ее не остановило. Вообще, среди студен-
тов всегда видно: "отбывает" человек практику или
искренне заинтересован в том, чтобы познать сек-

Традиционная заводская выставка цветов и плодов будет
вновь проходить в совете ветеранов нашего предприятия. В ней
могут принять участие труженики цехов и отделов завода, дети и
внуки работников, а также ветераны.

На выставке могут быть представлены: букеты, цветы садо-
вые, цветы в горшках, ящиках и вазах (в том числе и комнатные
растения), цветочные и овощные композиции, редкие и оригиналь-
ные плоды, фрукты, овощи, выращенные участниками выставки,
экспозиции флористической скульптуры, сухоцветы, цветочно-де-
коративные композиции и пр.

Экспонаты будут оцениваться жюри в следующих номинациях:

В начале прошлой недели в актовом зале заводоуправления состоялось
яркое событие – церемония награждения механиков-участников фотокон-
курса «Яблоко от яблони» и конкурса прикладного творчества «Своими рука-
ми». Эти два мероприятия, организованные отделом по социальным вопро-
сам и корпоративным отношениям, были приурочены ко Дню защиты детей. В
теплой, дружеской обстановке генеральный директор завода А.А.Никитин
поблагодарил всех за проявленную активность и талант и под всеобщие
аплодисменты вручил конкурсантам дипломы и подарки.

Целый месяц коллектив механиков радовали две яркие экспозиции, рас-
положенные на заводской проходной: это фотогалерея «Яблоко от яблони» с
представленными на неё снимками заводчан с детьми в едином образе и
выставка «Своими руками», которая явила нам результаты достижений на-
ших чад в области прикладного творчества. Всего на конкурсы заявилось
около 80 заводчан. Как итог - в теплой, практически семейной обстановке
заводчане собрались в актовом зале заводоуправления, где прошла церемо-
ния награждения участников и победителей.

Александр Александрович Никитин во время поздравительной речи от-
метил, насколько радостно ему и всем нам было видеть, как талантливы
наши дети. При этом очень важно для предприятия поддерживать родителей
в стремлении развивать детей, совершенствовать их способности. Необхо-
димость проведения таких мероприятий подчеркнула во время своего выс-
тупления и председатель профсоюзного комитета завода Елена Ивановна
Артеменко. Стоит отметить, что её пятилетняя внучка Олеся приняла самое
активное участие в творческих конкурсах и стала победительницей в одной
из номинаций. Во время чествования зал искупал в овациях всех участни-
ков, ставших лучшими из лучших.

Итак, в фотоконкурсе «Яблоко от яблони» победителями в номинации
«Сплошное умиление» стали заместитель начальника отдела АСУП Илья Ива-
щенок, ведущий специалист главной бухгалтерии Ольга Кошелева и эконо-
мист планово-экономического отдела Яна Бутырина. В номинации «С перво-
го взгляда не отличишь» победу одержали термист цеха 1 Лидия Дьякова,
электромонтер по ремонту и обслуживанию цеха 1 Ярослав Поляков и шли-
фовщик образивным кругом сухим способом цеха 45 Руслан Васильев. В
номинации «Самая спортивная семья» отмечены заместитель начальника
отдела снабжения Денис Благодир, фотокорреспондент газеты «Трудовая
вахта» Лариса Трякина и специалист по спорту Алексей Безматерных.

Также в ходе оценки фотографий членами жюри была введена дополни-
тельная номинация - «Крепкая семья». Награды за это звание получили
ведущий специалист планово-экономического отдела Ольга Сухобокова и
токарь цеха 14 Наталья Духанина.

Все присутствующие были в ожидании: кто же получил наибольшее ко-
личество голосов для присуждения «Приза зрительских симпатий». Здесь
в фаворитах оказалась семейная пара Захаровых – экономист цеха 45
Татьяна Анатольевна и начальник ОТК Александр Валерьевич.

Лично из рук генерального директора получили дипломы и ценные призы
родители детей, победивших в конкурсе «Своими руками». В номинации «Уди-
вил, так удивил!» отличились резьбошлифовщик цеха 45 Евгений Мальков,
заместитель начальника ПДО Олег Соловей и председатель профкома Елена
Артеменко. В номинации «Красота, да и только!» - инженер технической служ-
бы Карина Гераскина, заместитель начальника отдела перспективного раз-
вития Владимир Барбаков и ведущий специалист отдела АСУП Андрей Один-
цов. В номинации «Золотые ручки» - начальник химико-механической лабо-
ратории Нэли Саматова, заместитель начальника цеха 45 Ринат Низамутди-
нов и контролер ОТК Ольга Городилова. «Приз зрительских симпатий» заво-
евал сын слесаря-ремонтника цеха 1 Федора Рудакова – Тимофей.

Начальник отдела по социальным вопросам и корпоративным отношени-
ям С.С.Котов отметил, что впереди заводчан ждет много интересных, увле-
кательных конкурсов, в которых можно проявить и творческие способности,
и показать профессиональные достижения. Поэтому следите за информаци-
ей на заводских стендах, в газете «Трудовая вахта» и радуйте коллектив
своими успехами!

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам

и корпоративным отношениям
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Для садоводов Готовимся
к выставке урожая

- "Взрыв цвета" - композиции
из цветов, плодов, ягод, посвящен-
ные 60-летию проведения городской
выставки: целостность компози-
ции, оригинальность представле-
ния, уровень сложности исполнения,
использование редких сортов цве-
тов, креативное название (работы
с цифрой 60 приветствуются);

- "Счастливое детство" -
экспонаты, посвященные Десяти-
летию детства в России (работы
детей до 14 лет);

- "Чемпионат на грядке" -
композиции, посвященные чемпи-

онату мира по футболу в России;
- "Зернышко к зернышку" -

перспективные сорта культур;
- "Остров цветочного на-

строения" - оригинальная цветоч-
но-декоративная композиция;

- "Я - необычный" - плоды и рас-
тения причудливой, необычной формы;

- "Мастер своего дела" (номи-
нация, определяющая победителей
за многообразие выставочных экс-
понатов);

- "Полёт фантазии" (изделия
и картины из природного материала);

- "Выбирай на вкус" - самый

вкусный овощ, фрукт и необык-
новенные кулинарные изделия
из них;

- "Удачный кадр" - пред-
ставление качественной фото-
графии формата А4 из жизни са-
доводов.

Экспонаты будут принимать-
ся в совете ветеранов завода 16
августа с 8 до 17 часов (телефон
7-57-40). Посетить выставку уро-
жая, цветов и плодов все жела-
ющие смогут 17 августа. Прихо-
дите - не пожалеете!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Мы - молодые!

В таких девчатах
завод
заинтересован

реты профессии и прийти в рабочий коллектив пол-
ноценным специалистом. Полина, например, уже на-
писала свою первую программу для станка с ЧПУ.
Понятно, что она еще только делает свои первые
шаги, но я вижу в ней хороший потенциал и будущую
пользу для предприятия.

Сама Полина пока не знает, свяжет ли свою судь-
бу с заводом или нет. Сейчас в нашей стране двух-
ступенчатая система высшего образования - бака-
лавриат и магистратура. Наше предприятие берет
готовых специалистов с дипломом бакалавра, но
многим из них, в том числе и практикантке Соколов-
ской, хочется окончить и высшую ступень, став ма-
гистром.

Естественно, трудоустройство на механический
завод - это один из основных вариантов развития
будущего девушки. Особенно, по ее словам, впечат-
ляют новые участки, новое оборудование. И кузнеч-
но-прессовый с современным прессом, и цех 9 с пол-
ностью автоматизированными линиями. Завод пе-
рестраивается, предлагая вчерашним студентам
престижное и комфортное место работы.

Надо отметить, что не только Серовский механи-
ческий столкнулся с дефицитом молодых квалифи-
цированных кадров. И тому несколько причин: де-
мографический провал начала 90-х, упавшая пре-
стижность работы технических специалистов да и
сама сложность таких специальностей. Все это на-
кладывает свой отпечаток на промышленность в
целом, которая страдает от недостатка кадров.

Каждое предприятие тем или иным способом пы-
тается решать эти проблемы, разрабатывая меры
для привлечения в свои коллективы молодых и та-
лантливых парней и девчат. Серовский механичес-
кий завод в этом направлении - один из первых. На-
правление на целевое обучение, доплата только что
устроившимся в заводской коллектив, активная де-
ятельность молодежной организации - это далеко не
все варианты, с помощью которых можно заинтере-
совать молодого человека остаться на предприятии.
Прорабатывается возможность частичной компен-
сации арендного жилья, что для молодых специалис-
тов будет являться хорошим подспорьем.

Дмитрий Леонидович Постников, в бюро которо-
го на практике побывал уже не один ученик, также
говорит о необходимости уделять больше внимания
развитию системы наставничества, проводить кон-
курсы среди наставников. Это помогло бы вчераш-
ним студентам не только знакомиться с профессией,
но и стимулировало опытных тружеников делиться
тонкостями своего мастерства с молодежью.

Ну и, конечно, необходимо постоянное обучение
по самым "ходовым" специальностям: токари, сле-
сари, электрики. Сейчас огромные возможности для
этого, множество обучающих центров в Екатерин-
бурге. Нужно помнить, что развитие предприятия -
это не только новые цехи, новое оборудование, но и
грамотные, квалифицированные работники, которые
это оборудование знают от и до и умеют на нем рабо-
тать. Вложение в человеческий потенциал - одно из
самых выгодных вложений, приносящих в будущем
высокие дивиденды.

Возможно, кто-то, как и Полина Соколовская, при-
дет на наш завод за направлением на обучение, за
опытом и дальнейшей трудовой деятельностью. Ме-
ханики рады всем. Вместе мы и есть тот самый еди-
ный живой организм, способный выполнять любые
задачи, и обмен опытом имеет в этом процессе боль-
шое значение.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурсы от завода

Сделали
праздник
своими руками



Порой цветы красноречивей подарка говорят о
нашем истинном отношении к людям, которым мы
их преподносим. Выбирая букет, не забывайте, что
это отличная возможность как признаться в любви и
уважении, так и напротив, показать свое равноду-
шие. Так что стоит разобраться: кому и какие цветы
уместно преподносить в разных случаях.

Так, для подарка МАМЕ лучше всего подходят цве-
ты розового цвета - они символизируют нежность и
доверие. Это могут быть и розы, и лилии, и тюльпаны,
а также сборные букеты с различной зеленью. Кроме
того, можно подарить ромашки - символ семьи. А еще
хорошим подарком станет лотос - знак мудрости, ко-
торый к тому же является пожеланием здоровья, дол-
голетия и счастья.

Для ПОДРУЖКИ выбирайте любые белые цветы.
Именно этот цвет символизирует искреннюю друж-
бу. Вообще, обычно такие цветы дарят совсем юным
девушкам или невестам на свадьбе, однако именно в
случае с подругой белый цвет уместен, независимо
от возраста и семейного положения дамы.

Для ЖЕНЩИНЫ-КОЛЛЕГИ прекрасно подойдет
букет из ирисов. С одной стороны, это покажет, что
вы дорожите дружбой и её добрым расположением, а
с другой - продемонстрирует, что вы восхищаетесь
её мудростью. Если ваша цель - проявить уважение,
то преподнесите букет подсолнухов - символ солнца
и материального благополучия.

Кто сказал, что мужчинам не дарят цветы? Да-
рят! И они с удовольствием их принимают. И День
рождения - не единственный повод. Помимо именин,
цветы можно подарить на профессиональный празд-
ник, День всех влюблённых, 23 февраля и, конечно,
семейные даты - день знакомства, день бракосоче-
тания или рождения ребенка.

ПАПЕ или МУЖУ можно подарить оранжевые, крас-
ные или бордовые гладиолусы - так вы покажете, что
вам дорого его "сильное плечо", его надежность и под-
держка. А еще с помощью этих цветов вы желаете
им удачи. Кроме того, хорошим подарком для папы
станет букет бордовых или фиолетовых астр - эти
цветы символизируют вашу любовь и уважение к его
мнению или, если хотите, дочернюю покорность его
решениям.

Преподносить букет ВОЗЛЮБЛЕННОМУ - не луч-
шая идея. Это его прерогатива - дарить вам цветы.
Зато вы можете запросто купить (или вырастить) ему
растение в горшочке. Если он у вас много времени
проводит за компьютером, то подарите ему кактус -
этот "ежик" гасит не только вредные излучения, но и
вытягивает из человека негативную энергию. А еще
он символизирует целеустремленность и богатый
внутренний мир. Кроме того, любимому можно пода-
рить денежное дерево (красулу) - так вы пожелаете
ему материального благополучия.

МУЖЧИНЕ-КОЛЛЕГЕ подарите антуриум - этот
цветок символизирует неординарность, нестандарт-
ные решения, храбрость. Также можно приобрести
красные герберы - знак жизненной силы и оптимизма,
гиацинты, амариллисы, гладиолусы… Главное здесь
ориентироваться одним простым правилом: букет
должен словно стремиться ввысь, быть строгим и
лаконичным.

При выборе подарка для людей ТВОРЧЕСКИХ ПРО-
ФЕССИЙ обратите внимание на экзотические цветы.
Такие люди обладают особым изысканным вкусом,
обожают нестандартные решения и во всем предпо-
читают сохранять индивидуальность. Например, пи-
сатели и актеры, певцы и журналисты будут в во-
сторге от роскошной композиции в стеклянной вазе,
но, вообще, это тот случай, когда вы можете про-
явить всю свою смекалку и креативность.

ЮРИСТЫ, ЭКОНОМИСТЫ, ПРОГРАММИСТЫ обла-
дают совершенно иными цветочными пристрастия-
ми. Их деятельность отличается особой четкостью и
спланированностью, поэтому им импонируют клас-
сика, естественность и точность линий. Прекрасный
подарок, например, на День бухгалтера - букет из раз-
ноцветных тюльпанов.

Представители РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ценят изысканность и хороший вкус. Обратите вни-
мание на сочетание роз и экзотических цветов.

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИПиА

центральной измерительной лаборатории

В центре внимания город-
ского праздничного меропри-
ятия в честь Дня семьи, люб-
ви и верности, которое состо-
ялось 8 июля на Преображен-
ской площади, оказались се-
мейная чета Шулаковых - ве-
теран Серовского механичес-
кого завода Любовь Викторов-
на и её супруг Владимир Ге-
оргиевич.

Под всеобщие аплодис-
менты муж и жена, уже отме-
тившие 50 лет совместной

Каждая представительница
прекрасного пола хочет выгля-
деть красивой и ухоженной. Лето –
отличная пора для того, чтобы
побаловать свою кожу и волосы
витаминизированными масками
из натуральных продуктов, ведь
только летом ингредиентов для
натуральной природной косме-
тики не счесть – ягоды, фрукты,
овощи и, конечно, травы.

Ещё наши бабушки верили,
что дары природы содержат
ценные для кожи и волос веще-
ства, борются с преждевремен-
ным старением и негативным
влиянием окружающей среды на
организм, поэтому и использо-
вали их в уходе за кожей и во-
лосами. Но с развитием сферы
красоты остаётся всё меньше
тех, кто верит в эффективность
народных средств. А что по это-
му поводу думают заводчанки,
и есть ли у них свои секреты в
уходе за внешностью?

Альбина СУНЦОВА, вете-
ран завода:

- Всё реже пользуюсь нату-
ральными средствами для ухо-
да за кожей. Раньше маски дела-
ла, а сейчас лишь иногда проти-
раю руки свеклой или морковью,
и то, если быть честной, не вижу
в этом особенного эффекта.

Уходовые крема помогают
бороться с шелушениями и су-
хостью намного лучше. Прав-
да, есть один ритуал для лица,
которого я придерживаюсь по-
стоянно. Это умывание с че-
редованием температуры
воды: холодная, тёплая, горя-
чая, и так несколько раз. Такая

Что «скажет»
        букет?

процедура улучшает кровооб-
ращение и отлично повышает
тонус кожи.

Татьяна ЧЕКЛЕЦОВА, кон-
тролёр ОТК цеха 45:

- Раньше использовала при-
родные средства для ухода за
собой: отварами трав ополас-
кивала волосы, делала разные
маски, но сейчас, видимо, вре-
мя стало другое. В магазинах
появился большой выбор косме-
тических средств разных цено-
вых категорий. Любая женщина
найдёт для себя оптимальный
вариант. Поэтому зачастую
проще зайти в магазин и купить,
например, тканевые маски, ко-
торые очень удобны в исполь-
зовании, чем готовить их самой.

Но бывает, когда очень хо-
чется сделать маску из подруч-
ных средств. В таких случаях
я обращаюсь либо к картофель-
ному крахмалу, который обла-
дает смягчающими и пита-
тельными свойствами, или ов-
сянке, из которой получается
замечательная маска для под-
тягивания увядающей кожи.

Елена ГУБАЙДУЛЛИНА, за-

меститель начальника ООТи
УП по кадрам:

- Я не использую в уходе за
кожей и волосами народные сред-
ства. Пользуюсь кремами и мас-
ками только проверенных и дав-
но зарекомендованных марок.
Считаю современную уходовую
косметику наиболее эффектив-
ной в борьбе за сохранение кра-
соты, ведь прогресс не стоит
на месте, и касается он не толь-
ко компьютерных технологий
или медицины, но и сферы красо-
ты. Косметические формулы
содержат более продвинутые
ингредиенты, которые тести-
руются в лабораториях врача-
ми-дерматологами. Поэтому,
считаю, что народные средства
значительно уступают многим
маркам косметики, представ-
ленной в магазинах.

Надежда ИВАНОВА, вете-
ран завода:

- Мои рецепты красоты про-
сты: протираю лицо огурцом и
клубникой. Огурец отлично ув-
лажняет кожу и сужает поры,
клубника глубоко очищает и раз-
глаживает мелкие морщинки. А

на зиму, когда нет такого изоби-
лия свежих ягод, трав и овощей,
делаю следующее: отвариваю
петрушку, готовый настой раз-
ливаю по формочкам, заморажи-
ваю, а потом протираю лицо го-
товыми кубиками льда.

Не думаю, что природные
средства могут полностью за-
менить косметику из магазина,
разве что в более молодом воз-
расте, но они могут быть пре-
красным дополнением к основ-
ному уходу. Думаю, эффектив-
ности можно добиться, исполь-
зуя всё вкупе и систематично.

Нина ЛОБАЗОВА, контро-
лёр ОТК цеха 9:

- Для меня уход за внешнос-
тью начинается с хорошей,
жаркой бани. Летом люблю за-
паривать свежую крапиву. Это
не только даёт отличный аро-
мат, но и полезный настой, ко-
торым можно мыть и волосы,
и тело. Для волос настой кра-
пивы действует как укрепляю-
щее средство, а кожу подтяги-
вает и успокаивает. На зимний
период, кстати, мы заготавли-
ваем сушёную крапиву.

Лицо люблю протирать све-
жим огурцом или кубиками льда
из различных настоев трав: ро-
машка, мята, шалфей, череда.
Особенно хорошо эти настои
подойдут обладательницам
жирной кожи.

У меня нет многих проблем с
кожей, которые возникают у де-
вушек в моём возрасте, и я могу
позволить себе не пользовать-
ся косметикой. Можно сколько
угодно спорить по поводу эффек-
тивности природных средств в
вопросах ухода за собой, но мне
нравится результат, который я
вижу каждый день в зеркале.

Дарья БУЧИК

Сама себе косметолог

Хозяйкам
на заметку

ПЕРЕЦ МАРИНОВАННЫЙ "ГАЛИНА"
Маринад: на 1л воды 1стакан сахара,

1 стакан уксуса (9%), 2 ст. ложки соли, 3-
4 ст. ложки подсолнечного масла.

Кастрюлю с маринадом поставить на
огонь. Когда закипит, положить перец (без
внутренностей). Варить 7 минут. Перец
вынуть шумовкой, плотно уложить в
банки, добавить 4 дольки чеснока, долить
маринадом и закатать.

ЯБЛОЧНАЯ ПЯТИМИНУТКА
1 кг яблок (отделить сердцевину,

плодоножки) разрезать на маленькие
дольки.

Засыпать 1 ст. сахара (дать отсто-
яться 2-3 часа). Как только яблоки дадут
сок, снова перемешать и поставить на
огонь, постоянно помешивая. Дать заки-
петь и через 2-3 минуты раскладывать
по банкам. Закатать и под шубу. Можно
использовать как начинку для пирогов.

ОГУРЦЫ С КЕТЧУПОМ "ОЛЬГА"
Рассол: 6 стаканов воды, 1стакан ук-

суса (9%), 1 стакан сахара, 2 ст. ложки
соли, 5-6 ст. ложек острого кетчупа вски-
пятить.

В литровую банку положить огурцы,
нарезанные кольцами или вдоль, с пер-
цем горошком (6 шт.), залить рассолом и
стерилизовать 15 мин. Закатать, пере-
вернуть.

У этих огурцов приятный сладко-ос-
трый вкус.

КЛУБНИКА НАТУРАЛЬНАЯ
(1 способ)

Вымыть банку, стерилизовать ее не
обязательно, но она должна быть сухой.
Промыть клубнику (желательно, чтобы
ягоды были немятые), уложить их в бан-
ку, добавив лимонную кислоту или ас-
пирин (на усмотрение). Залить чистой
(не кипяченой) простой холодной водой
под горлышко и закатать. Вода из-под
крана должна обязательно отстояться.
Немного взболтнуть банку и перевер-
нуть вверх дном на час (можно и на боль-
шее время). Ягоды в банку уложить в
таком количестве, чтобы она не была
набита. Перед употреблением добавить
сахар по вкусу, можно варить компот и
кисель. Хранить обязательно в прохлад-
ном месте.

На трехлитровую банку - половину
десертной ложки лимонной кислоты или
2-3 таблетки аспирина. Банки можно
брать и меньшим объемом.

(2 способ)
Ягоды промыть в холодной воде, уло-

жить в банки, залить кипящей водой, на-
крыть крышками, прокипяченными не
менее 5 минут, и поставить в кастрюлю
с подогретой водой. Стерилизовать пол-
литровые банки 9-10 минут, литровые -
12-15 минут. После стерилизации банки
немедленно укупорить и охладить.

Полвека, прожитых
в любви

ход к любому сотруднику, справлялась с
задачами руководителя без конфликтов и
споров. Плюс ко всему проявляла актив-
ность  в общественной деятельности, с удо-
вольствием принимала участие в различ-
ных заводских мероприятиях.

Супруги рассказывают, что сейчас их
жизнь состоит из приятных хлопот: дом,
дети, внуки да садовый участок. В любви и
согласии они воспитали дочь Ирину. По об-
разованию она педагог, уже много лет зани-
мает должность директора в одной из се-
ровских школ. Старший внук, после полу-
чения высшего образования, строит карье-
ру в Екатеринбурге, младший - пока учится
в школе.

- В этом году исполнилось 25 лет с
того момента, как я вышла на заслужен-
ный отдых. На других предприятиях и вов-
се забыли бы уже, что работал такой че-
ловек, но только не на Серовском механи-
ческом! С добрыми словами поздравлений
и многочисленными подарками пришли по-
здравить нас с этим важным для нашей
семьи событием представители заводс-
кого руководства. Начальник отдела по
социальным вопросам и корпоративным
отношениям Сергей Степанович Котов
сказал немало теплых слов. Большое спа-
сибо родному Серовскому механическому
заводу за то, что не забывает своих тру-
жеников! - благодарит Любовь Викторовна.

Супруги рассказали, что они подавали
документы о праздновании памятной даты
ещё полгода назад, но проверка заняла боль-
шое количество времени. Сначала расстро-
ились, но когда узнали, что оказались ты-
сячной парой, не могли поверить в удачу.

Присуждение знака "Совет да любовь"
является доказательством того, что семей-
ная пара Шулаковых - для всех нас пример
настоящей любви, преданности и взаимо-
понимания!

Дарья БУЧИК
Снимок Тамары РОМАНОВОЙ

жизни, были награждены юбилейным, тысяч-
ным знаком отличия Свердловской области
"Совет да любовь", учрежденным Указом Гу-
бернатора Свердловской области.

История любви, которая длится вот уже
полвека, началась в пионерском лагере
механиков "Берёзка". Именно там, будучи
ещё детьми, они и познакомились.

- Мы, можно сказать, и до этого заочно
были знакомы, - рассказывает Любовь Вик-
торовна. - Учились в одной школе в посёл-
ке Медянкино. Но дружить начали именно с
того момента. Так и сложилось, что вме-
сте с нами росли и наши отношения.

После окончания школы Владимир по-
ступил в училище, чтобы получить профес-
сию токаря-универсала, а Любовь сразу
пришла на Серовский механический завод.
Приняли рассыльной в цех 2. Это было в
1965 году.

Через два года, в 1967-м, пара, наконец,
поженилась. Тогда же Любовь Викторовна
перешла в цех 6, где за 27 лет службы сме-
нила несколько должностей.

Владимир Георгиевич трудился в куз-
нечно-механическом цехе металлургичес-
кого завода. Позже какое-то время работал
и в коллективе механиков - фрезеровщи-
ком в цехе 5. Но впоследствии связал свою
судьбу с профессией водителя.

На заслуженный отдых Любовь Викто-
ровна ушла в 1993-м, будучи мастером уча-
стка покраски. Не оставила выбора завод-
ская конверсия.

- Много воды с тех пор утекло, много
пережито, и каждое воспоминание о заво-
де дарит особенные эмоции, - говорит Лю-
бовь Викторовна. - Это и комсомольское
движение, частью которого я была, и
профсоюз, где избирали председателем
цехкома, и, конечно, люди, которых посча-
стливилось встретить за время работы.

По словам коллег, она всегда отлича-
лась высокими профессиональными и че-
ловеческими качествами. Могла найти под-
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День воинской славы России. День победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 г.)

 + 7
 +20

 +11
 +18

 +12
 +22

  +13
  +23

День железнодорожных войск Российской Федерации
05.00,09.15 «Доброе

утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.50,01.30 «Модный приго-

во р»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.30  «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+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «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  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (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 Х/ф «Гражданка на-
чальница» (16+)

06.30 «Ге-
нии и зло-

деи»

07.05,18.00,23.50 Т/с «Все
началось в Харбине»
07.50 ,17.30  «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого ге-
нерала»
09.30 Д/ф «Миллион приклю-
чений. Остров ржавого ге-
нерала»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
12.30 Спектакль «Эта пико-
вая дама»
13.20 Д/ф «Ошибка Тони Вен-
диса»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,20.40 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания»
16.30,01.40 С. Рахманинов.
«Соната № 2 для фортепиа-
но. Концерт № 1 для форте-
пиано с оркестром»
18.45,01.00 Д/ф «Вера Холод-
ная. Меня реальной больше
нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Голландские берега.
Умная архитектура»

22.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
00.35 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

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 ,10.35 ,11.35 ,
12.25 ,13.25 ,14.25 ,
16. 25 ,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 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.30 Д/ф «Черные мифы о
Руси: от Ивана Грозного до
наших дней» (12+)
14.30 Х/ф «Вечность» (16+)
16.30 Х/ф «За пределами
закона» (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 Х/ф «Горюнов» (16+)
00.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Смерть шпионам.
Крым» (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+)
11.00,14.00 «Документаль-
ный проект» (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. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.10 «Ера-
лаш»

06.10,08.30 Мульт-
сериалы

06.35 М/ф «Мишки Буни. Тай-

на цирка»
09.30 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2»
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.15 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Посылка» (12+)
03.10 Т/с «Геймеры» (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Х/ф «Назад в

СССР» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Обручальное коль-
цо» (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 ,01.30  «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.30  «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+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «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  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (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+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Гражданк а на-
чальница.  Продолжение»
(16+)

06.30 «Ге-
нии и зло-

деи»
07.05,18.00,23.50 Т/с «Все
началось в Харбине»
07.50 ,17.30  «Отечество и
судьбы»

08.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
09.30 ,21.35  «Голландские
берега. Умная архитектура»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Истоки русского те-
атра»
10.45,22.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.10,00.40 Д/с  «Архивные
тайны»
12.40 Спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом на-
строении»
13.50 ,19.45  «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь времен»
16.35,01.05 Опера «Алеко»
18.45,02.00 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.40 Д/ф «Аббатство Кор-
вей.  Между  небом и зем-
лей...»

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 ,10.35 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15.15,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,06.50,07.55,10.30,12.20,
15.10,16.50,21.55 «Помоги
детям» (6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (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 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (16+)
10.40 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 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)

13.50 Д/ф «7 смертных гре-
хов» (16+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Вечность» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15  «МузЕвропа:
«Madness» (12+)
02.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 0 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+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Сестры» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30 ,23.45  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
09.40,01.00 Х/ф «Новые при-
ключения Аладдина»
11. 45  Х /ф  « Лиг а вы да ю-
щи х с я  д ж е н тл ь м е н о в»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.15 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Д/ф «Опасный
Ленинград» (16+)

09.25 Х/ф «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Обручальное коль-
цо» (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 ,01.30  «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.30  «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+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «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  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
02.40 Концерт оркестра Ма-
риинского театра «Вам, жи-
вым и погибшим, тебе, Юж-
ная Осетия»
03.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд
присяжных» (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+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 ,20.00  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
19.25  Д/ф «Август 2008:
Принуждение к  правде»
(16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Гражданк а на-
чальница.  Продолжение»
(16+)

06.30 «Ге-
нии и зло-

деи»
07.05,18.00,23.50 Т/с «Все
началось в Харбине»
07.50 ,17.30  «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
09.30 ,21.35  «Голландские
берега.  Умная архитекту -
ра»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Ярославская труппа.
Федор Волков»
10.45,22.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.10,00.40 Д/с  «Архивные
тайны»
12.40 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
13.50 ,19.45  «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,20.40 Д/ф «История,
у х о д я ща я  в  г л у б ь  вр е -
мен»
16.35 ,01.05  «Романсы С.
Рахманинова. М. Гулегина и
А. Гиндин»
18.45 ,02.00  «Больше,  чем
любовь»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

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 ,10.35 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15. 15 ,16 .5 5 ,21 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (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 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (16+)
10.40 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 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна»
(16+)
13.50 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00 Х/ф «Двое это слиш-
ком» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .1 5 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
00.50 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 9. 00 ,

04.00  «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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Десять причин
моей ненависти»
11.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.00 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
01.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25  Т /с  «Опера.
Хроники убойного

отдела» (16+)

09.25 Х/ф «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50,01.30 «Модный приго-
во р»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,00.30 «Время по-
кажет» (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+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «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  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)
03.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (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 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.10 Т/с «Гражданк а на-
чальница.  Продолжение»
(16+)

06.30 «Ге-
нии и зло-

деи»
07.05,18.00,23.50 Т/с «Все

началось в Харбине»
07.50 ,17.30  «Отечество и
судьбы»
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками»
09.30 ,21.35  «Голландские
берега. Умная архитектура»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Театр Мочалова и Ка-
ратыгина»
10.45,22.00 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.15,00.35 Д/с  «Архивные
тайны»
12.40 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
13.50 ,19.45  «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,20.40 Д/ф «История,
у х о д я ща я  в  г л у б ь  вр е -
мен»
16.35,01.05 С. Рахманинов.
«Избранные произведения
для фортепиано»
18.45 ,02.00  «Больше,  чем
любовь»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.15 «Цвет времени»
02.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»

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 ,06.55 ,10.35 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15. 15 ,16 .5 5 ,21 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (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 Т/с «Столыпин...  Не-
выученные уроки» (16+)
10.40 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+)
13.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Области тьмы»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .1 5 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.40 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (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+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30,23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00,01.00 Х/ф «Крутой и
цыпочки» (12+)
12.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,23.20 Т/с «Новый че-
ловек» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
02.55 Т/с «Геймеры» (16+)

03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25  Т /с  «Опера.
Хроники убойного от-

дела
09.25 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Обручальное коль-
цо» (16+)
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День Военно-воздушных сил Российской Федерации/ День строителя/ Международный день молодежи
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 +20

 +14
 +21

Лето - пора отпусков! Многие уже запланировали загра-
ничную поездку на пляжный курорт. Но прежде, чем  отпра-
виться на отдых в другую страну, Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 26 по Свердловской области рекомендует прове-
рить, не числится ли за вами задолженность по налогам!

Конституцией Российской Федерации гарантируется
право каждого гражданина свободно выезжать за пределы
Российской Федерации. Между тем, данное право может

быть ограничено.
Уважаемые налогоплательщики! Помните: выполнив свой

конституционный долг по уплате налогов, вы без труда сможе-
те отправиться в запланированные заграничные поездки и пре-
красно провести время!

Чтобы не испортить себе запланированный отдых, реко-
мендуем проверить информацию об имеющейся задолженнос-
ти. Сделать это можно на сайте ФНС России www.nalog.ru с
помощью  электронного сервиса "Личный кабинет для налого-
плательщика физических лиц" или обратившись в налоговый
орган. Также информацию об имеющейся задолженности вы
можете узнать на Едином портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Для получения информации вам необходи-
мо будет перейти по ссылке "Налоговая задолженность" (раз-
дел "Популярные услуги" внизу главной страницы).

Не откладывайте уплату налогов, ведь за каждый  день
несвоевременной  уплаты начисляются пени.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ  1 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День физкультурника

Подведя итоги, искренне хотим мы пожелать
Не бежать вперед, сбивая ноги,
А по жизни неспеша шагать.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда — не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты!

Коллектив
цеха 9

Уважаемые
Сергей Владимирович ЕВТЮШИН,
Андрей Олегович ЕЛОВСКИХ,
Евгений Александрович ВАРАКИН и
Антон Александрович ЖВАКОВ!

С днём рождения!
Чтобы не испортить
запланированный
отдых - убедитесь
в отсутствии
задолженности
по налогам

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 ,04.05  «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,05.05 «Мужское/Жен-
ское» (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 «Конвой» (16+)
01.50 Х/ф «Жюстин» (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 «Косатка» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
23.35  «Веселый вечер»
(12+)
01.30 Х/ф «Особенности на-
циональной маршрутки»
(12+)

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

присяжных» (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+)
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+)
0 0. 15  Т / с  «С виде те ли»
(16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.05 Т/с «Гражданк а на-
чальница.  Продолжение»
(16+)

06.30 «Ге-
нии и зло-

деи»

07.00 Д/ф «Дом на Гульва-
ре»
07.55 «Отечество и судь-
бы»
08.20 Х/ф «Туфли с золоты-
ми пряжками»
09.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3 . 1 0
«Новости культуры»
10.15 «Театральная цензу-
ра России»
10.45 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.05 Д/с «Архивные тай-
ны»
12.30 Спетакль «Контракт»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10,20.35 Х/ф «Космичес-
кий рейс»
16.20 С. Рахманинов. «Кон-
церт № 3 для фортепиано с
оркестром. Симфонические
танцы»
17.55 Х/ф «Ваня»
19.45,01.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Иль Диво»
00.35  Д/с  «Экзотическая
Шри-Ланка»
02.15 М/ф: «Балерина на
корабле», «Притча об ар-
тисте (Лицедей)»

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+)

06.00,06.55,10.35,
11.35,12.25,13.25,
15.15 ,16.55 ,21.55

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05  М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (0+)
06.45 М/ф «Домовой и хо-
зяйка» (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 Д/ф «7 смертных гре-
хов» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.30,21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
13.50 «Парламентское время»
(16+)
14.50  «Территория права»
(16+)
15.05,17.10 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.20 Д/ф «2:22» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Список контактов»
(18+)
01.00  «Четвертая власть»
(16+)
01.30 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20  «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

0 6 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

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+)
12.00,16.00  «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  «Это невероятно!»
(16+)
21.00 «Еда массового пора-
жения» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
00.45 Х/ф «Все включено-2»
(16+)
02.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехоро-
ший, очень плохой день»
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-
лы

09.30 ,19.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)

09.40,01.00 Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+)
11.40 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
02.45 М/ф «Невероятные при-
ключения кота»
04.30 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25,13.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного

отдела»
09.25 Х/ф «Офицеры-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

06. 00 ,10 .0 0 ,12 .0 0 ,
18.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»

06.40 М/с «Смешари-
ки.  Новые приключе-

ния»
06.55 Х/ф «Перекресток»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...»
(12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождествен-
ский. «Не думай о секун-
дах свысока»
14.25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.30  Х/ф «Невероятная
ж изнь  Уол те р а  М итти»
(12+)
02.35 «Модный приговор»
03.40 «Мужское/Женское»
(16+)
04.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.15  Т /с
« Го сп од а

полицейские» (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  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
02.55  Т /с  «Личное дело»
(16+)

05.00  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.30 «Ты супер!»

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «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». О. Фе-
дорова (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.00 Т /с «Гражданка на-
чальница. Продолжение»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библей-

ский сюжет»
07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,  или
Проделки ведьмы»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20  Х/ф «Космический
рейс»
12.00  Д/с  «Экзотическая
Шри-Ланка»
12.55  «Передвижники.
Илья Репин»
13.20 «Иль Диво»
14.25 Х/ф «Кража»

16.30  «Большой балет-
2016»
18.50 Х/ф «На подмостках
сцены»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 «Гала-концерт в Па-
рижской опере»
00.20 Х/ф «Черная стрела»
01.45 Д/ф «Река, текущая
в небе»
02.40 М/ф: «Длинный мост
в нужную сторону»,
«Дождь сверху вниз»

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+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 3 5 ,
1 0 . 1 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 5 ,
1 5 . 0 5 , 1 6 . 5 5 , 1 9 . 1 0 ,

20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: «Madness»
(12+)
07.00 «Парламентское время»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.40 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» (16+)
10.20 Д/ф «Черные мифы о
Руси: от Ивана Грозного до
наших дней» (12+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15  «Поехали по Уралу»
(12+)
13.30 Д/ф «2:22» (16+)
15.10  Х/ф «Области тьмы»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.15 Х/ф «За пределами за-
кона» (16+)

21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 Х/ф «Голгофа» (16+)
00.20  Х/ф «Дориан Грей»
(16+)
02.05 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
03.30 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 3 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00,05.15 «Ера-
лаш»
06.20 Мультсериа-

лы
08.30,16.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30,01.35 Х/ф «Любит не
любит» (16+)
13.05 Х/ф «Одноклассницы»
(16+)
14.35 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» (16+)
16.45 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
23.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.15 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.20 Т/с «Академия» (16+)

05.10,06.10 Х/ф «Та-
бор уходит в небо»
(12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Маргарита Терехо-
ва .  О дна  в Зазерк аль е»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Достояние Респуб-
лики: Анна Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман»
(12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
23.45  Х/ф «Заложница»
(16+)
01.25 «Модный приговор»
02.25 «Мужское/Женское»
(16+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.50  Т /с
« Го сп од а

полицейские» (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 «Врачиха» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Газ. Большая игра»
(12+)
01.25 «Пирамида» (12+)
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.55  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.25 «Ты супер!»

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «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 «Джимми – поко-
ритель Америки» (18+)
01.00 Т /с «Гражданка на-
чальница. Продолжение»
(16+)

06.30,19.40
Х/ф «Не

бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф: «Две сказки»,
«Оранжевое горлышко»,
«Сказка о золотом петуш-
ке»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт»
10.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 «Неизвестная Евро-
па»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Д/ф «Река, текущая
в небе»
14.10 «Гала-концерт в Па-
рижской опере»
15.25 Х/ф «Квартира»

17.25 «Пешком...»
18.00,02.10 «Искатели»
18.45 «Романтика роман-
са»
22.10 Опера «Порги и Бесс»
(18+)
00.45 Х/ф «На подмостках
сцены»

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 легко-
го 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 7 . 5 5 , 0 8 . 4 5 ,
1 0 . 5 5 , 1 7 . 1 5 , 1 8 . 5 5 ,
22.20  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.05,22.25 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.50 Х/ф «Двое это слишком»
(16+)
11.00 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (16+)
17.20 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» (16+)
19.00 Х/ф «Посредник» (16+)
23.15  «Четвертая власть»
(16+)
23.45 Х/ф «Список контактов»
(18+)
01.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
03.05 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(16+)

08.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.10 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
18.10 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20  «Военная тайна»
(16+)

06.00,05.10 «Ера-
лаш»

06.45 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
12.00  М/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!»
13.45 Х/ф «Большой и доб-
рый великан» (12+)
16.30 Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
19.05 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший»
21.00 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» (16+)
23.20 Х/ф «В активном по-
иске» (18+)
01.30 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.25  М/ф «Невероятные
приключения кота»
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00  М/ф:  «Винни-
Пух»,  «Винни-Пух
идет в гости»
05.20 Т/с «Детективы»

(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.55 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
00.25  Т/с «Опера.  Хроники
убойного отдела»


