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"Так много лет прошло с тех пор,
Как князь Владимир Русь крестил,
Но православный человек
Событье это не забыл".
28 июля, впервые в Серове, колокольный звон над горо-

дом ознаменовал празднование 1030-й годовщины Крещения
Руси. Начало ему положила праздничная божественная ли-
тургия, которую провел в Соборе во имя Преображения Гос-
подня епископ Серовский и Краснотурьинский отец Алексий.
Он благословил всех православных верующих, а затем вме-
сте с прихожанами совершил праздничный крестный ход.

Стоит сказать, что в этот день серовчане получили бла-
гословение и от настоятелей храмов Североуральска, Гарей,
Краснотурьинска, которые также носят имя Владимир, как и
князь Владимир, который принял решение о Крещении Руси.

И, конечно, какой же праздник без концерта! Когда наш хор
пригласили принять в нем участие, мы сразу дали согласие.
Ведь такое значимое событие в нашем городе так широко от-
мечалось впервые! Но тут же возник вопрос: что будем петь?
Найдутся ли в репертуаре "Уралочки" подходящие произведе-
ния? Пришли к единодушному мнению, что исполним "Солныш-
ко" (все-таки князя Владимира на Руси называли "Красно Сол-
нышко"), а еще нашу задорную "Субботею". И наряды выбрали
подстать событию: бордовые платья с розой на плече.

Праздничный концерт открыл хор монастыря Святых Цар-
ственных Страстотерпцев на Ганиной Яме. Молодые, звуч-
ные голоса - заслушаешься! Гости исполнили несколько про-
изведений, а затем их сменили местные артисты. В течение
нескольких часов перед многочисленными зрителями высту-
пали лучшие солисты нашего города, танцевал детский кол-
лектив. А завершающим аккордом праздника стало выступ-
ление нашей "Уралочки".

- Хотелось бы пожелать жителям Урала, серовчанам
доброго здоровья, мира и процветания. И чтоб Господь хра-
нил на многия и благая лета, - сказал на прощание владыка
Алексий.

В каждом храме страны в этот день звучал  колокольный звон.
"Всех с этим праздником святым
Мы поздравляем от души!
Желаем счастья вам и благ.
Давайте верой дорожить!".

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора "Уралочка"

Небольшой, но необходимый для нашего
предприятия коллектив ремонтно-строи-
тельного участка, несомненно, знаком каж-
дому заводчанину. Именно эти люди дела-
ют условия нашего труда более комфортны-
ми, приводя в порядок кровли зданий, про-
изводственные и бытовые помещения.

Забот у наших строителей очень много,
особенно в летний сезон. В это время на
первый план выходит ремонт кровли це-
хов. За короткие погожие летние месяцы
нужно успеть сделать, как можно больше,
поэтому зачастую приходится оставаться
после смены. Сейчас многие из тружени-
ков РСУ задействованы в отделке нового
кузнечно-прессового цеха. С приходом осе-
ни заводские строители переместятся, по
большей части, во внутренние помещения,
чтобы преобразить кабинеты и производ-
ственные участки.

Коллектив РСУ насчитывает всего 30
человек, но результаты их работы видны
практически всем. Например, один из самых
сложных объектов за последнее время - ком-
прессорная цеха 14 - больше напоминает сей-
час больничный кабинет со сверкающими ка-
фельными стенами и полом, с белоснежны-
ми пластиковыми окнами. Сегодня ведутся
работы в очень запущенном помещении
транспортного цеха, где расположится "ре-
зиденция" кладовщиков. И часто дело не об-
ходится только штукатурными, отделочны-
ми работами, требуется кладка стен.

Костяк коллектива ремонтно-строитель-
ного участка сложился давно. Здесь трудят-
ся такие опытные работники, как Нина Сер-
геевна Сироткина, Надежда Сергеевна Веп-
рева, Людмила Николаевна Перескокова,
Надежда Петровна Минбаева, Сергей Викто-
рович Лимонов, Татьяна Михайловна Коку-
ева, Галина Васильевна Цепелева. Практи-
чески у каждого из них за плечами три десят-
ка лет добросовестного труда на Серовском
механическом. Но, что отрадно, в последнее
время коллектив пополнился и новыми, пер-
спективными кадрами. Это Надежда Торна-
кина, Ольга Харитонова, Алексей Фурманен-
ко. Они уже достойно проявили себя в деле.

 Вообще среди наших строителей не най-
ти того, кто будет работать спустя рукава.
Михаил Владимирович Шаэрман, Виктор
Владимирович Новиков, Павел Петрович и
Евгений Петрович Шакурины, Елена Иванов-
на Истратова, Светлана Викторовна Ксен-
дзык, Сергей Александрович Кагелев - все

Для садоводов

«На многие
и благая лета»

Заводской хор

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

На выставке могут быть представлены: букеты, цветы
садовые, цветы в горшках, ящиках и вазах (в том числе и
комнатные растения), цветочные и овощные композиции, ред-
кие и оригинальные плоды, фрукты, овощи, выращенные уча-
стниками выставки, экспозиции флористической скульпту-
ры, сухоцветы, цветочно-декоративные композиции и пр.

Экспонаты будут оцениваться жюри в следующих номина-
циях:

- "Взрыв цвета" - композиции из цветов, плодов, ягод,
посвященные 60-летию проведения городской выставки: це-
лостность композиции, оригинальность представления, уро-
вень сложности исполнения, использование редких сортов цве-
тов, креативное название (работы с цифрой 60 приветству-
ются);

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

- "Чемпионат на грядке" - композиции, посвященные
чемпионату мира по футболу в России;

- "Зернышко к зернышку" - перспективные сорта куль-
тур;

- "Остров цветочного настроения" - оригинальная
цветочно-декоративная композиция;

- "Я - необычный" - плоды и растения причудливой, нео-
бычной формы;

- "Мастер своего дела" (номинация, определяющая по-
бедителей за многообразие выставочных экспонатов);

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

- "Выбирай на вкус" - самый вкусный овощ, фрукт и
необыкновенные кулинарные изделия из них;

- "Удачный кадр" - представление качественной фото-
графии формата А4 из жизни садоводов.

Экспонаты будут приниматься в совете ветеранов заво-
да 16 августа с 8 до 17 часов (телефон 7-57-40). Посетить
выставку урожая, цветов и плодов все желающие смогут 17
августа. Приходите - не пожалеете!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

12 августа -  День строителя

Пусть хорошеет
родной завод!

«Литературная деятель-
ность Тургенева имела для на-
шего общества руководящее зна-
чение наравне с деятельностью
Некрасова, Белинского и Добро-
любова» (М.Е.Салтыков-Щедрин).

28 июля состоялось 412-е за-
седание заводского клуба книголю-
бов, которое было посвящено 200-
летию великого русского писате-
ля Ивана Сергеевича Тургенева.

О жизни и творчестве писа-
теля, о своём отношении к нему и
ко всем полюбившимся нам геро-
ям его произведений рассказала
Людмила Егоровна Вершинина.
Председатель клуба Ида Павлов-
на Корниенко поделилась знания-
ми о поэзии Тургенева и его ран-
них стихотворениях, которых
было не менее сотни. Рассказала
о новом для того времени жанре,
стихотворениях, прозе, написан-
ных в последние годы его жизни,
и почитала его стихи. Стоит от-
метить, что на стихотворения
Тургенева было написано много
романсов. Один из них, под назва-
нием «Утро туманное», отлично
исполнила Галина Перфильевна
Пичугина.

В этом году исполняется 145
лет со дня рождения Сергея Васи-
льевича Рахманинова – великого
композитора, пианиста и дирижё-
ра. В его репертуаре – историчес-
кие концерты для фортепиано,
хоровые циклы, а также более 80
романсов. С миром музыки Сер-
гея Васильевича, в котором, не-
смотря на его эмиграцию, в каж-
дой ноте слышится Россия, нас
тоже познакомила Ида Павловна.
Она также прочитала посвящён-
ные Рахманинову стихи поэта
Игоря Северянина, о творчестве
которого мы говорили на прошлом
занятии клуба, которое было по-
священо 160-летию великого кня-
зя Константина Романова и его
сына Олега, тоже поэта.

Упомянула Ида Павловна и о
125-летии со дня рождения поэта
Владимира Владимировича Мая-
ковского, которое поклонники ав-
тора отмечали 19 июля:

- Многие помнят неделю па-
мяти В.В.Маяковского под назва-
нием «Маяковский шагает по за-
воду», проведённую 25 лет назад,
когда каждый день работы цехов
сопровождался стихами и афо-
ризмами поэта.

Приятно отметить, что на за-
седании присутствовали предсе-
датели лучших организаций кни-
голюбов цехов и отделов – Тать-
яна Дмитриевна Ушакова и Свет-
лана Васильевна Парфёнова.

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

Заводской
клуб
книголюбов

«На бумагу
ложится душа...» родной завод!

выкладываются на своем месте на сто про-
центов. На ремонтах крыш незаменимы Вя-
чеслав Алексеевич Бурков и Сергей Ивано-
вич Буфалов.

Заводские строители проявляют слажен-
ность и за пределами предприятия. Они друж-
но совершают совместные вылазки за гриба-
ми в лес, в поход в горы, навещают своих
бывших работников - это передается на ре-
монтно-строительном из поколения в поколе-
ние. Например, одна из опытнейших мастеров
своего дела Эмма Васильевна Радке ушла на
заслуженный отдых, отработав в строитель-
ной специальности более 55 лет. Но сегодня
она остается на связи со своими коллегами,
частенько привечает их у себя в гостях.

Начальник РСУ Надежда Сергеевна Ша-
курина всегда держит руку на пульсе произ-
водства, скрупулезно составляет планы ре-
монтов, следит за своевременным поступ-
лением материалов. Она заслуженно пользу-
ется уважением и признательностью в сво-
ем коллективе. Да и сама она своих коллег
считает родными:

- У нас очень хорошие кадры - надежные,
дружные. Мы не боимся сложных заказов, по-
тому что у нас легкой работы просто не
бывает. Помещения порой имеют большой
износ, многие нюансы не отражены в черте-
жах, бывает, меняем тактику ремонта на
ходу. Ведем анализ новинок в строительной
области, чтобы при ремонтах использова-
лись самые современные материалы, эко-
логически безопасные и приятные глазу. Ду-
маю, со своими обязанностями справляем-
ся хорошо - это любой механик скажет.

Приближается наш профессиональный
праздник - День строителя. Хочется всем
работникам нашего ремонтно-строительно-
го участка и членам их семей пожелать, в
первую очередь, здоровья и мира в семье. Если
дома будет все хорошо, то и остальные дела
будут спориться.

Еще хочу пожелать не растерять тот
накопленный огромный опыт и энтузиазм,
который присутствует в каждом из чле-
нов коллектива заводского РСУ. Такой друж-
ной и сплоченной командой мы обязатель-
но добьемся того, что на Серовском меха-
ническом будет еще больше обновленных
помещений, комфортных кабинетов и про-
изводственных участков. Мы будем делать
все, что в наших силах!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Со 2 по 5 августа в Соликамске
проходил V этап летней Спартакиа-
ды "Кубок вызова-2018" и творческо-
го конкурса "Таланты Урала" среди
предприятий АО "НПК "Техмаш"
Уральского региона. Серовские ме-
ханики приняли участие в играх по
волейболу, футболу и легкой атлети-
ке, а также наши труженицы проде-
монстрировали свои танцевальные
и вокальные таланты.

Подробный материал об этом чи-
тайте в следующем номере заводс-
кой газеты.



В 1971 году началась моя трудовая деятельность на Серовс-
ком механическом заводе. Большим везением было попасть в кол-
лектив цеха 8. Замечательные времена! Просматриваю чёрно-
белые снимки тех лет, и от счастливых воспоминаний на глаза
то и дело наворачиваются слёзы.

Подразделения цеха были разбросаны по территории всего
завода: котельная, компрессорная станция, очистные сооруже-
ния, электромонтажный участок - всё в разных уголках, но, не-
смотря на это, коллектив был очень дружный, сплоченный. Все
друг друга знали, поддерживали.

Удивителен Северный Урал красотой своей природы. Об этом
не понаслышке знают заядлые туристы, работающие на Серов-
ском механическом заводе. Не один раз исхожены механиками мар-
шруты на Конжак, Серебрянку, Косьвинский камень. Обычно выезд
группы летом приурочивают к проведению международного гор-
ного марафона "Конжак". Вот и в этот раз группа заводчан, со-
стоящая из 25 человек, накануне проведения марафона отправи-
лась в горы.

Ночевка в палатках, беседы у костра, вкуснейшая гречневая каша
с мясом от замечательного повара Галины Лимоновой. А в восемь
утра следующего дня - восхождение к вершинам. Поскольку боль-
шинство заводчан совершали восхождение на Конжак уже неоднок-
ратно, было принято решение большей части группы отправить-
ся покорять новую вершину - Сухогорский камень. Высота ее  чуть
больше 1200 метров, маршрут до вершины примерно 12 километ-
ров, на расстоянии около 10 километров есть плато, на котором
путники обычно отдыхают.

В тонусе

На горной вершине

Бессменная участница турис-
тических походов Серовского ме-
ханического завода, инженер по
технике безопасности Ирина Иль-
ясовна Мальцева:

- Выезжали в пятницу вечером
под проливным дождем. Но когда
добрались до места, дождь прекра-
тился, а на следующий день пого-
да вообще порадовала нас. Надо
сказать, что в прошлом году была
такая же ситуация - выезд под дож-
дем и восхождение на вершину под
яркими лучами солнца.  Пять чело-
век из нашей группы пошли по зна-
комому маршруту марафона "Кон-
жак", чтобы в очередной раз насла-
диться видами, открывающимися
с Поляны художников, дальше они
уже не пошли. Большая же часть
группы, включая меня, отправи-
лась на гору Сухогорский камень.

Эта гора - самая высокая
часть Сухогорского массива. С ее
вершины обещают прекрасный вид
на Косьвинский Камень и Конжаков-
ско-Серебрянский горный массив.
Проводником был Виктор Климен-
тьев - бывший работник цеха 5, не
утерявший связь с заводом и по сей
день. Тропа для восхождения под-
готовлена очень хорошо проходив-
шими здесь неоднократно турис-
тическими группами. В лесной ча-
сти отметки - красными лента-
ми, в горной, где растительности
практически нет, сложены заме-
чательные приметные пирамидки
из камней - пройдешь относитель-
но легко, не заблудишься. По доро-
ге встречались и другие туристи-
ческие группы из Серова, Екате-
ринбурга, Кирова.

Перед последними, самыми
сложными, километрами есть
плато, на котором установлен па-
мятник "Звезда". Текст на таблич-
ке гласит: "Героям гражданской
войны, бойцам отряда Б.В.Дидков-
ского. В честь 50-летия СССР.
Комсомольцы Серовского механи-
ческого завода". Вот так комсо-
мольцы увековечили наше предпри-
ятие в этом прекрасном месте.

Дальше, на самый крутой
подъем по маршруту, отправились

не все, но 13 человек все же на вер-
шине побывали. В лагере, когда мы
спустились обратно, нас уже ждал
душистый борщ от незаменимой
рукодельницы Галины Лимоновой.
Так, в дружной компании был прове-
ден еще один незабываемый вечер.

Кроме основного "костяка" уча-
стников таких походов, время от
времени к туристам серовского
механического завода присоединя-
ется "свежая кровь". В этот раз
новичком стал Юрий Поспелов. Со-
всем недавно он трудится опера-
тором станков с ЧПУ в цехе 9. Мо-
лодой человек с удовольствием ре-
шил принять участие в данном ме-
роприятии:

- Поездкой остался очень до-
волен! Восхитительная природа
Северного Урала поражает своей
суровой красотой. Горы, ледяные
речушки, время от времени пере-
ходящие в водопады, уникальная
растительность - тайга и тунд-
ра, каменные россыпи и скалы-ос-
танцы. Воистину есть, на что по-
любоваться! Такие виды стоят
того, чтобы идти по пересеченной
местности в сложных условиях.
Получается хорошая проверка
себя, тренирует не только физи-
ческие, но и моральные качества.

Не могу не отметить и спло-
ченность коллектива. Двигались
дружно, весело, помогая друг дру-
гу. Все члены команды хорошо под-
готовлены, каждый знает свое
дело. Мне повезло, что с самого
первого раза я оказался в такой
компании. Я ведь новичок не толь-
ко в туристических походах, но и
на заводе, поэтому рад, что меня
взяли с собой. Лиха беда начало!
Это моя первая, но точно не пос-
ледняя поездка. Ведь столько еще
невиданного впереди. Хотелось
бы, чтобы заводчане имели воз-
можность выезжать на природу
чаще, чем раз-два в год. Это очень
интересно!

Кстати, в планах механиков -
отправиться на Серебрянский ка-
мень. Об этом походе - в следую-
щих номерах газеты.

Марина БАЛАГУРА

Герои -
и на фронте
и в труде

Немало трудилось в цехе
славных людей, но особенно
мне бы хотелось вспомнить
работников компрессорной
станции - Ирланду Петровну
Мео, Екатерину Пантелеймо-
новну Лугинину, Анатолия
Александровича Губина, Миха-
ила Дмитриевича Морозова и
электрослесаря Василия Ана-
тольевича Замятина, кото-
рые, отдав свой бесценный
долг Родине во время Великой
Отечественной войны, про-
должали честно работать на
благо страны в мирное время.

На заводе он оказался сразу пос-
ле того, как расформировали его во-
инскую часть. 21 год проработал ма-
шинистом компрессорных установок.
Рабочее мастерство и отличное зна-
ние оборудования - вот что отличало
его. Он - активный рационализатор,
на его счету несколько рационализа-
торских предложений, которые в своё
время дали большой экономический
эффект нашему предприятию.

На протяжении многих лет Ана-
толий Александрович избирался чле-
ном партийного комитета завода,
был секретарём партийной организа-
ции цеха 8, председателем группы
народного контроля. Частенько с
комсомольцами из "Комсомольского
прожектора" ходил на проверку уте-
чек сжатого воздуха. Молодёжь чти-
ла его как прекрасного наставника.

Был в нём особый стержень, не-
сгибаемая сила воли, строгость, в
первую очередь, к себе. Ранний
подъём, зарядка, обтирание холод-
ной водой - именно так рассказыва-
ли о его каждодневном ритуале до-
чери Татьяна и Галина, которые так-
же трудились на нашем предприятии.

В 1971 году за успешное выпол-
нение заданий пятилетнего плана
Анатолий Александрович был на-
граждён орденом Октябрьской Рево-
люции, в 1976 году знаком "Победи-
тель соцсоревнования", а в 1978-м,
в год выхода на заслуженный отдых,
юбилейной медалью "За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина". Анатолия
Александровича Губина не стало в
1995 году.

Василий Анатольевич Замятин
работал в цехе с 1963 года. Один из
самых грамотных электрослесарей
пользовался большим уважением в
коллективе. К нему часто обращались
за помощью да и просто за советом,
ведь он также прошёл фронтовыми
дорогами, за что и был награждён
медалями "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За взятие Вены".

Его мирный труд тоже был доб-
лестным. Василий Анатольевич не
только успевал выполнять свою ра-
боту всегда качественно и в срок, но
и постоянно участвовал в обще-
ственной жизни завода. Являлся
председателем товарищеского суда,
народным заседателем. Неоднократ-
но избирался в состав цехового ко-
митета профсоюза и партбюро, за
что был удостоен  ордена Трудовой
славы III степени.

Екатерина Пантелеймоновна Лу-
гинина трудилась в энергоцехе убор-
щиком производственных помеще-
ний. Но начинала она в кузнечно-прес-
совом. Взяться за тяжёлую работу

для неё не составляло труда. Была и
зольщиком, и подручным кузнеца, и
машинистом.

В 1973 году ушла, было, на заслу-
женный отдых, да только присущее
ей беспокойство не позволило уси-
деть на месте. Вновь вернулась на
завод. Так она оказалась в нашем
коллективе, каждый день делая по-
мещения компрессорной станции
чище и светлее.

Почти 40 лет трудилась Екате-
рина Пантелеймоновна на Серовс-
ком механическом. Не единожды от-
мечалась премиями за безупречную
работу.

Человек она была по-настоящему
светлый. Очень общительная, улыб-
чивая. Удивительно, что так и не смог-
ла погасить война этот счастливый
огонёк веры и надежды в глазах фрон-
товиков. Она ещё девчонкой порыва-
лась воевать вслед за своими бра-
тьями. Не было сил сидеть в тылу, не
представлялось возможным забыть
про долг своей стране.

Фронт в её воспоминаниях -
жизнь на колёсах бронепоезда. Из
него она при помощи специального
прибора измеряла расстояние до са-
молётов противника. По её указани-
ям наводились орудия. За свои зас-
луги перед Родиной она была награж-
дена орденом Отечественной войны
II степени.

В одном из своих интервью за-
водской газете Екатерина Пантелей-
моновна говорила:

- Как ни мяли, ни гнули нас немцы -
выстояли. Ох, и крепкой же марки
советский народ - легированной, не-
ржавеющей! Такую закалку прошли,
что ни на удар, ни на излом, ни на
сжатие не поддаемся.

И действительно, никогда Екате-
рина Пантелеймоновна на здоровье
не сетовала. Полноценную, счастли-
вую жизнь прожила. Детей, внуков и
правнуков воспитала. О них была её
главная забота.

Дорогого стоит работать бок о
бок с такими людьми! И я безмерно
счастлива, что на Серовском меха-
ническом повстречалась с ними.
Имела возможность поговорить, по-
слушать, перенять опыт. Их понятия
о жизни были весьма просты: чело-
век должен над чем-то трудиться,
кого-то любить и на что-то надеять-
ся. А что ещё нужно для счастья?

Прошло много лет, уже и мы не
молодые, но, несмотря на количество
пройденных лет и порой ненадёжную
человеческую память, мы до сих пор
продолжаем вспоминать тех, кого, к
сожалению, уже нет на свете.

Татьяна МАКЛАКОВА,
ветеран бывшего цеха 8

Михаил Дмитриевич Морозов
трудился в энергоцехе ма-

шинистом. Дружелюбный, открытый
был к таким же, как он, коллегам,
бывшим фронтовикам, и к молодё-
жи. Пошутить умел, где нужно, и ни-
когда про обязанности не забывал.
Его житейской мудростью и профес-
сиональной грамотностью восхища-
лись многие.

Ирланда Петровна Мео родилась
на Украине. Она была старшей из двух
дочерей. Семья жила хорошо, даже
богато. Ближе к окончанию школы Ир-
ланда строила большие планы на бу-
дущее - собиралась поступать в ме-
дицинский институт. Но в 1937-м умер
отец, и чтобы не обременять мать,
которой пришлось в одиночку ста-
вить на ноги двоих детей, она отпра-
вилась устраивать свою жизнь в
Ленинград, где и застала её жесто-
кая война.

Сначала трудилась на строитель-
стве метро, которое остановили с
первыми военными раскатами. По-
том рыла противотанковые рвы под
Лугой, а на строительстве железной
дороги получила осколочное ранение.

Выросшей в любви и заботе, ей
пришлось столкнуться с обстоятель-
ствами, к которым жизнь не готови-
ла. Она не понаслышке знала, что
такое голод, грязь и хроническое не-
досыпание. Участвуя в спасении Ле-
нинграда, она, будучи гвардии рядо-
вой, была одной из тех, кто ковал эту
Великую Победу.

После войны Ирланда вышла за-
муж, в 1949-м родила дочь, и как толь-
ко показалось, что жизнь начала на-
лаживаться, судьба подкинула оче-
редное испытание - умер муж. Оста-
лась она одна с малышкой на руках.

Перед выбором долго не стояла,
его, можно сказать, не было, отпра-
вилась в неизвестный Серов, куда
ещё во время войны эвакуировали
её младшую сестру.

По приезде сразу же устроилась
на механический завод. Полгода уби-
рала помещение компрессорной
станции, а затем, окончив курсы ма-
шинистов компрессорных устано-
вок, четверть века посвятила этой
профессии.

Кроме этого, Ирланда Петровна
была казначеем кассы взаимопомо-
щи. Рабочие часто обращались к ней,
и она никого не оставляла без вни-
мания. В коллективе её уважали, ча-
сто просили совета, даже восхища-
лись. Ведь пройдя такие сложные
жизненные испытания, она не поте-
ряла своего женского обаяния и кра-
соты. На работе - в костюме: куртка,
брюки, но по дороге домой всегда гор-
до шла в платьице и на каблучках.

Начинал свою трудовую деятель-
ность на Серовском механическом
заводе в 1957 году и Анатолий Алек-
сандрович Губин. Сюда он тоже при-
шёл бойцом бывалым, много пови-
давшим.

В 1939-м начал срочную службу.
Прошел Великую Отечественную,
был дважды ранен. Пуля, которая до-
сталась ему в первом бою на Ленин-
градском фронте, так до самой смер-
ти и оставалась в руке. Как участ-
ник войны, он был награждён орде-
ном Красной Звезды и медалями "За
победу над Германией", "За боевые
заслуги", "За отвагу", "30 лет Совет-
ской Армии и Флота".
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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»

09.50,01.30 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.30  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
23.30 Т/с «Красные брасле-
ты» (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  «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+)
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30 Д/ф
« К о л о -

кольная профессия»
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все

началось в Харбине»
07.55 «Пешком.. .» Балтика
сказочная
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «Мой дорогой сек-
ретарь»
14.05 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Сестры. Кресто-
воздвиженская община»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 ,19.45  Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
16.35,01.40 «Летняя ночь» в
Вальдбюне»
17.30  «Отечество и судь-
бы»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Толстые»
21.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
23.20  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
00.45  Д/с  «Архивные тай-
ны»
01.15 Д/ф «Врубель»
02.40  Д/ф «Брюгге.  Сред-
н е в е к о в ы й  г о р о д  Б е л ь -
г ии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,10.35 ,11.35 ,
12.25 ,13.25 ,14.55 ,
18.15  «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 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.30 Х/ф «Бездна» (16+)
13.30 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
15.00 Х/ф «Посредник» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.00,02.15,04.30,05.30 «Со-
бытия» (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. 00 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00,11.00,14.00 «До-

кументальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25,08.30 Мульт-
сериалы

06.50  М/ф «Сезон
охоты. Страшно глупо!»
09.30,00.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший»
11.40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Джек Райан» (12+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.50 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
03.00 Х/ф «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 М/ф «Ну, пого-

ди!»
05.35  Д/ф «Моя правда»
(12+)
07.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Кордон сле-
дователя Савельева» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (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+)
15.15,03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (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  «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+)
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
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 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
22.00  Т /с  «Лесник.  Своя
земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
0 2. 00  «К ва ртир н ый  воп -
рос»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30  Д/с
« И с то р и и

в фарфоре»
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все
началось в Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Театр Екатерины Ве-
ликой»
10.45,21.25 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.20,00.45 Д/с  «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 ,19.45  Д/ф «Океаны
Солнечной системы»
16.35,01.15 «Летняя ночь» в
Вальдбюне»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
02.15 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-

сти дар»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00  «Импровизация.
Фильм о проекте» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.00 «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,
16.50 «Помоги детям» (6+)
06.10  М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» (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+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (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+)
12.30,21.00,00.50 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Ты мне снишь-
ся..» (16+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00, 02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .1 5 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 2 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «День радио» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.35 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30 ,23.50  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Одноклассницы.

Новый поворот» (16+)
11.10 Х/ф «Ной» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00  Х/ф «Война миров»
(16+)
23.20 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
03.05 Х/ф «Геймеры» (16+)
04.05 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25,00.30 Т/с «Об-

ручальное кольцо» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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+)
16.00,02.35,03.15 «Мужское/
Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
23.40 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+)
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30  Д/с
«Истории

в фарфоре»
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все
началось в Харбине»

07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Гляди веселей!»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Аполлон Григорьев»
10.45,21.25 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.20,00.45 Д/с  «Архивные
тайны»
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40,19.45 Д/ф «Чудеса по-
годы нашей Вселенной. Иноп-
ланетная метеорология»
16.35,01.15 «Берлинский фи-
лармонический оркестр»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я. ..
Олег Каравайчук»
23.20  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвертого измере-
ния»

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  «Большой завтрак»
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15.15, 16.55 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (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+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (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 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения ро-
бинзона Крузо» (12+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (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+)
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 ,

04.20  «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Последний концерт
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Асса» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.40 Х/ф «Напролом» (16+)
11.40 Х/ф «Война миров»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.45 Х/ф «Геймеры» (16+)
03.45  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25,00.30 Т/с «Об-
ручальное кольцо»

(16+)
07.10,13.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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+)
15.15,03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

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+)
00.00 Т/с «Повороты судь-
бы» (12+)
01.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30  Д/с
«Истории

в фарфоре»
07.05,18.00,00.00 Т/с «Все

началось в Харбине»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с наше-
го двора»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Семенова и Жорж»
10.45,21.25 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
11.50 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
12.10,00.45 Д/с  «Архивные
тайны»
12.40 Х/ф «Пока плывут об-
лака»
13.50 «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.10 «Эрмитаж»
15.40,19.45 Д/ф «Земля че-
рез тысячу лет»
16.35,01.20 «Берлинский фи-
лармонический оркестр»
17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.30 «Те, с которыми я. ..
Олег Каравайчук»
23.20  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
02.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»

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+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15.15,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (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 «День отчаяния»
(16+)

09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.45 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 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Х/ф «Волчий остров»
(16+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Братья» (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 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 2 0

«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 «Реальный папа»
(16+)
21.40  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,04.55 «Ера-
лаш»

06.35 Мультсериалы
09.30,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Х/ф «Солт» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Леон» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
23.00 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00  Х/ф «Три беглеца»

(16+)
02.55 Х/ф «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»
05.25,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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С юбилеем!

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!

Члены заводского клуба
книголюбов

Дорогая
Зоя Николаевна
ИГОШИНА!

С днём
рождения!

Перед болезнью
          не сдавайтесь
И хмурым дням
     не поддавайтесь!
Спортивных,
    творческих побед
Вас ждет немало.
           ДОЛГИХ ЛЕТ!

 Коллектив газеты
«Трудовая вахта»

Уважаемый
Жан
Николаевич
ШУПЛЕЦОВ!

Уважаемые
Ирина Михайловна
СВЕТЛИЧНАЯ,
Андрей Николаевич
ШАМАЕВ и
Константин Олегович
УРТМИНЦЕВ!

С днём рождения!

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет,
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет -
Пусть обязательно придёт!  Коллектив цеха 9

Уважаемые читатели
"Трудовой вахты"!

На заводе временные трудности со связью,
поэтому телефоны в редакции не работают.

Просьба звонить на сотовый телефон: 8-953-388-26-27.

Заводской совет ветеранов и редакция газеты
"Трудовая вахта" ведут подписку на заводскую га-
зету на 2019 год. Стоимость подписки для неработа-
ющих ветеранов Серовского механического завода
на год (с доставкой газеты на дом) -

        250 рублей.
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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 «Мужское/Женское»
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00  «На самом деле»
(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Фестиваль «Жара»
(12+)
23.50 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
02.25  Х/ф «Скандальный
дневник» (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»
12.00,03.20 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)

15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для сме-
ха»
23.30 Х/ф «Гордиев узел»
(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+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.00 Т/с «Двое с пистоле-
тами» (16+)

06.30  Д/с
«Истории

в фарфоре»
07.05,17.50 Д/ф «Душа Пе-

тербурга»
07.55 «Пешком...»
08.25 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора»
09.30 «Толстые»
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 1 5
«Новости культуры»
10.15 «Михаил Щепкин»
10.45 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
11.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
12.10,01.05 Д/с «Архивные
тайны»
12.40  Х/ф «Пока плывут
облака»
13.50 «Хлеб и ген»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 Х/ф «Пятый океан»
16.35 «Берлинский филар-
монический оркестр»
17.20 «Отечество и судь-
бы»
18.45 Эпиходы
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар»
23.35 «Гала-концерт на пло-
щади Букингемского двор-
ца в честь королевы Ели-
заветы II»
01.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
02.25 М/ф: «Большой под-
земный бал», «Королевс-
кий бутерброд»

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+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.45 ,
11.35 ,12.25 ,13.25 ,
15.15,16.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (0+)
06.35 М/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (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 «Братья» (16+)

09.30,20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.50 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,01.10,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.50 «Парламентское время»
(16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Стукач» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда» (18+)
01.30  «Четвертая власть»
(16+)
02.00  «Поехали по Уралу»
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20  «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 2 . 4 0

«Территория заблуж-
дений» (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+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 9 . 3 0
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Звездные войны. Но-
вый эпизод» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом»
(16+)
00.50 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 ,19.00  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
09.40 Х/ф «Леон» (16+)
12.00 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с та-
туировкой дракона» (18+)
02.15 М/ф «Пираты. Банда
неудачников»
03.55  Х/ф «Выкрутасы»
(12+)

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

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

05.05,03.35 «Мужс-
кое/Женское» (16+)

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

06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
07.10  Т /с  «Избранница»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин.
«Я – эталон мужа» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25  «Стас  Михайлов.
Против правил» (16+)
14.30 «Концерт Стаса Ми-
хайлова»
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Видели видео?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщи-
на» (18+)
02.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.15 Т /с
« Л о р д .

Пес-полицейский» (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 «В час беды» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Прекрасные со-
здания» (12+)
00.50 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)
02.55  Т /с  «Личное дело»
(16+)

04.55  «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 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00,19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
02.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.30 Т /с «Двое с писто-
летами» (16+)

0 6 . 3 0
Библейс-

кий сюэет
07.05 Х/ф «Пятый океан»
08.20  М/ф:  «Буренка из
Масленкино»,  «Исполне-
ние желаний», «Капризная
принцесса»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар»
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
12.30 « П е р е д в и ж н и к и .
Валентин Серов»
12.55 «Гала-концерт на
площади Букингемского
дворца в честь королевы
Елизаветы II»
14.30 Х/ф «Мираж»
17.55 «По следам тайны»
18.40 Х/ф «Шумный день»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
21.00 Х/ф «Жан де Фло-
ретт»
23.00 Д/ф «Танец на экра-
не»

00.00 Х/ф «Не отдавай ко-
ролеву»
02.25 М/ф: «Загадка Сфинк-
са»,  «Лабиринт.  Подвиги
Тесея»

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 «Деффчонки» (16+)
15.30,18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00  Х/ф «Овердрайв»
(16+)
01.00  Х/ф «Город воров»
(16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,08.25 ,
11.05 ,12.25 ,13.15 ,
15.15 ,16.55 ,19.15 ,

20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05  «МузЕвропа:  «Une
Misere» (12+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

08.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения робин-
зона Крузо» (12+)
10.00 Д/ф «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
1 0 . 4 5  « Ж е н с к а я  л о г ик а »
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
(16+)
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+)
13.20 Х/ф «Ромовый дневник»
(16+)
15.20 Х/ф «Жара» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
19.20 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (16+)
23.40 Х/ф «Брюс ли: рождение
дракона» (16+)
01.15 Х/ф «Легенда» (18+)
03.20 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15  «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00  Х/ф «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная
программа» (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 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
22.45 Х/ф «Звездный де-
сант-2» (16+)
00.20 Х/ф «Звездный де-
сант-3» (18+)
02.15 Т/с «Убойная сила-2»
(16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»
06.20 Мультсериа-

лы
08.30 ,11.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.55,01.35 Х/ф «Горько!»
(16+)
14.00,03.35 Х/ф «Горько!-2»
(16+)

16.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря»
18.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.15 Т/с «Детективы»
(16+)
08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Академия» (16+)

05.10,06.15 Т/с «Из-
бранница» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
07.30  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15  «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Честное слово»
12.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын»
(12+)
15.30 «Михаил Боярский.
Один на всех»
16.30  «Последняя ночь
«Титаника»
17.30 Х/ф «Титаник» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское/Женское»
(16+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

04.55  Т /с
« Л о р д .

Пес-полицейский» (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 «Только ты» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Сертификат на со-
весть» (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»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)

14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)
01.35 Т /с «Двое с писто-
летами» (16+)

0 6 . 3 0
Лето Гос-

подне. Преображение
07.05 Х/ф «Не отдавай ко-
ролеву»
09.30  М/ф:  «В лесной
чаще»,  «Степа-моряк»,
«Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.55 Х/ф «Шумный день»
12.30 «Неизвестная Евро-
па»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 ,02.05  Д/ф «Перво-
зданная природа Колум-
бии»
14.45 Д/ф «Танец на экра-
не»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»

17.20 «Пешком...»
17.45 «По следам тайны»
18.35 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Манон с источ-
ника»
22.50 Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (18+)

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
07.30 «Агенты 003» (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+)
13.35  Х/ф «Овердрайв»
(16+)
15.25 Х/ф «Планета обезь-
ян» (12+)
18.00,20.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой
обезьян» (12+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)

04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 2 5 ,
1 0 . 4 5 , 1 5 . 3 5 , 1 6 . 3 0 ,
1 7 . 3 5 , 2 1 . 1 5 , 2 2 . 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05,05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф «7 дней и ночей с
Мэрилин» (16+)
10.00 Д/ф «Советские мафии.
Кровавые скачки» (16+)
10.50 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» (16+)
15.40 Д/ф «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
16.35,00.20 «Уральская Ночь
Музыки» (12+)
17.40 «Женская логика» (12+)
18.00 Х/ф «Волчий остров»
(16+)
19.40 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
21.20 Х/ф «Брюс ли: рождение
дракона» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
01.20 Х/ф «Жара» (16+)

02.55 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

0 5. 0 0
Т / с

«Убойная сила-2»
(16+)
13.00,19.00 Т /с «Убойная
сила-3» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.45 Мультсериа-
лы

08.30  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»
12.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
14.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
16.25 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
23.25 Х/ф «50 первых поце-
луев» (18+)

01.20 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Академия»
(16+)
09.30 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
12.40 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)
00.25 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
02.15  Т /с  «Опера. Хроники
убойного отдела»


