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Вот уже в пятый раз, начиная с 2014 года, проводится летний этап спартакиады «Кубок
вызова» среди предприятий Уральского  региона АО «НПК «Техмаш». И впервые к этому
мероприятию приурочили еще одно - конкурс «Таланты Урала», на котором работники пред-
приятий могли проявить свои творческие способности.

Мы - молодые! Вызов принимаем достойно
Со 2 по 5 августа Соликамск стал

местом проведения спортивного и
культурного праздника для работни-
ков отдельных предприятий нашего
холдинга. В нем приняли участие 6
команд: хозяева турнира - «Соликам-
ский завод «Урал», «Химический за-
вод «Планта» из Нижнего Тагила, пер-
мяки из «НИИПМ», «Калиновский хи-
мический завод» из города Калиново,
Верхнетуринский машиностроитель-
ный завод и Серовский механический
завод. Не смогли приехать в этот раз
постоянные участники данных сорев-
нований из Копейска - представите-
ли АО «Завод Пластмасс». Думает-
ся, они много потеряли.

Программа спортивных состяза-
ний была, как всегда, очень насыще-
на. После церемонии открытия нача-
лись соревнования по легкой атле-
тике – забег на 100 и 800 метров.
Затем на зеленое поле стадиона
вышли футболисты. В этой дисцип-
лине серовские механики, неожидан-
но даже для себя, вошли в тройку
лидеров, заняв третью ступень пье-
дестала. Таким вышел первый сорев-
новательный день.

Вечером третьего августа на
арену вышли участники конкурса-фе-
стиваля «Таланты Урала». Это пер-
вый опыт работников наших пред-
приятий проявить себя не только в
спорте, но и в культурно-массовой
деятельности. Здесь молодые люди
выявляли лучших по нескольким на-
правлениям: танец, вокал, театр и
эстрада. Серовский механический
завод на этом конкурсе представля-
ли электромонтер по обслуживанию
подстанции цеха 45 Наталья Ефре-
мова и специалист отдела по соци-
альным вопросам и корпоративным
отношениям Нина Архинос. В номи-
нации «Танец» Нина заняла второе
место, безупречно исполнив слож-
ный, но такой зажигательный восточ-
ный танец. Наталья в номинации «Во-
кал» стала третьей, исполнив изве-
стную композицию «На осколках
звездопада».

- Мне очень понравилась и органи-
зация праздника, и теплый прием, ко-
торый был нам оказан, - поделилась
своими впечатлениями Наташа. - Все
участники вкладывали всю душу в свои
выступления, все достойно предста-
вили свои предприятия. Больше всего
удивило, конечно, что парни и девча-
та, которые днем бежали на спортив-
ных дорожках, вечером танцевали и
пели на сцене. Насколько же талант-
ливые люди у нас работают!

Такие мероприятия помогают
не только проявить свои таланты
и посмотреть на уровень мастер-
ства других. Они еще знакомят ра-
ботников разных предприятий друг
с другом, способствуют укрепле-
нию корпоративных связей, возник-
новению дружбы. Я с удовольстви-
ем еще не раз приняла бы участие в
таком концерте. Надеюсь, что кон-
курс «Таланты Урала», подобно
«Кубку вызова», станет традици-
онным мероприятием среди пред-
приятий уральского региона.

Но и на этом культурно-досуго-
вая программа не закончилась. Пос-
ле подведения итогов фестиваля ко-
манды ожидало посещение проводи-
мого в Соликамске фестиваля куз-
нечного мастерства «Огни Гефеста».
В 2018 году этот фестиваль прохо-
дил уже в тринадцатый раз, поэтому

и девиз для него был выбран подхо-
дящий: «Тринадцатые – счастли-
вые!». Гости познакомились с рабо-
той площадок, торговыми рядами,
концертной программой и кузнечны-
ми конкурсами. Желающие могли
даже попробовать свои силы в куз-
нечном деле и убедиться, что это
очень нелегкое занятие.

А впереди команды ждал еще
один соревновательный день.

4 августа с 10 утра программа
дня открылась легкоатлетической
эстафетой 6х200 метров. Серовча-
не очень переживали за результат,
ведь среди соперников оказалось
много хорошо подготовленных ребят.
Но тем и интереснее было состязать-
ся. По итогам механики заняли зас-
луженное 2 место.

Еще одна командная дисциплина,
которая не шла в общий зачет, – это
волейбол. Среди сильнейших команд
зимнего серовского этапа «Кубка вы-
зова» выявляли самого лучшего. 4
команды добились зимой в Серове
прохождения в этот тур: ХЗ «План-
та», завод «Урал», «НИИПМ» и Серов-
ский механический завод. Наши во-
лейболисты в результате заняли тре-
тье место, обыграв НИИПМ, которые
зимой в Серове были первыми.

Последним видом соревнований
стала дисциплина «Перетягивание

канатов». Это, на первый взгляд, шу-
точное состязание оказалось непро-
стым и очень интересным. Особен-
но порадовал механиков результат.
С учетом того, что участниками ко-
манды Серовского механического
завода были все те же футболисты
и легкоатлеты, нашим ребятам уда-
лось дойти до финала и взять «се-
ребро» в этой дисциплине. Сила воли,
общая слаженность членов команды,
«выкладка» на все сто процентов –
вот что стало залогом успеха наших
заводчан и причиной немалого удив-

ления соперников.
Все успехи нашей команды позво-

лили Серовскому механическому за-
воду закрепиться на третьей строч-
ке общекомандного зачета. Это очень
хороший результат. Хочется надеять-
ся, что впереди у механиков еще
много новых побед и призовых мест.
А заслуженное первое место и кубок
увезла к себе в Нижний Тагил коман-
да химического завода «Планта», хо-
зяева мероприятия стали вторыми.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

6 августа в редакции заводской газеты под-
вели итоги конкурса фотографий «Мисс «Тру-
довая вахта». В конкурсе приняли участие 33
труженицы Серовского механического завода.
Стоит отметить, что коллектив химико-меха-
нической лаборатории полным составом зая-
вился на участие в конкурсе. Молодцы!

Определение победительницы проходило
путём читательского голосования. Фотографии
конкурсанток были размещены в №30 газеты
«Трудовая вахта» и на стенде в фойе заводоуп-
равления. Для того, чтобы отдать свой голос,
необходимо было вырезать фото понравившей-
ся участницы из газеты и опустить его в ящик
для голосования. При подсчёте голосов, соглас-
но положению, жюри учитывало только те сним-
ки, которые были вырезаны из газеты.

Подведение итогов состоялось 13 августа
в актовом зале заводоуправления. Не обошлось
без музыкальных поздравлений от представи-
телей сильного пола. С песней «Калина» перед
труженицами завода выступил почётный вете-
ран нашего предприятия Леонид Николаевич По-
стников. Его жена, Любовь Васильевна, тоже
приняла участие в нашем конкурсе. Несмотря
на большую загруженность, не смог пройти мимо
этого праздника красоты заместитель генераль-
ного директора по коммерческим вопросам Сер-
гей Мингалиевич Минибаев. Он исполнил сразу
две композиции, которые были встречены гром-
кими овациями зала. Также незабываемое впе-
чатление оставило после себя яркое выступ-
ление воспитанника Детской школы искусств
Александра Шадрина.

Все конкурсантки были награждены грамо-
тами и призами за участие. С бесспорно лиди-
рующим отрывом, набрав 337 голосов, побе-

Конкурсы завода «Прекрасная
жизнь
начинается
с прекрасных
мыслей»
дительницей конкурса «Мисс «Трудовая
вахта» стала инженер-технолог цеха 1
Екатерина Матюнина.

В 2015 году Екатерина окончила
Уральский федеральный университет
им.Б.Ельцина по специальности «Теп-
лофизика, автоматизация и экология
промышленных печей», а весной
2016-го пришла на Серовский механи-
ческий. Не многие представляли, что
такая хрупкая, на первый взгляд, де-
вушка станет частью большого кол-
лектива механиков. Но за прошед-
шие два года она успела проявить себя
не только как ответственный сотрудник, но
и доказать, что не место красит человека, а
человек место.

- Почему, выбирая место работы, ты от-
дала предпочтение именно нашему заводу, и
оправдал ли этот выбор твои ожидания?

- На Серовский механический я попала слу-
чайно. Так вышло, что в цехе 1 как раз освободи-
лось вакантное место, связанное с моей специ-
альностью.

Мне всегда казалось, что завод – это, своего
рода, беспрерывный конвейер, где сотрудники
являются инструментом. Они приходят на
службу, отрабатывают смену у станка, а пос-

ле работы сразу уходят домой. Но, к
счастью, это не так. Я открыла для
себя новый мир, наполненный раз-
нообразием деятельности и заме-
чательными людьми.

Во-первых, радует,
что на предприятии

проявляет актив-
ность молодёж-
ная организа-
ция. Она не по-
зволяет нович-
кам погрязнуть
в рабочей рути-
не, постоянно

агитируя на уча-
стие в разных мероприяти-

ях. Хочется отметить лю-
бовь механиков к спорту.

Здесь им занимаются все – от
молодёжи до ветеранов. В
школьные годы я тоже занима-
лась спортом, но со временем
эта сторона моей жизни утих-
ла. Несмотря на это, на заво-
де мне всё равно нашлось ме-
сто в данной стезе – я явля-
юсь физоргом цеха 1. Зани-
маюсь пропагандой спорта в

цехе, собираю команды для учас-
тия в городских и заводских сорев-
нованиях. И мне это по душе!

- Расскажи про свой коллек-
тив, руководителей, о настав-

никах, которые были рядом с то-
бой, когда только начинала свой
трудовой путь.

- Весной 2016 года, когда я при-
шла в кузнечно-прессовый цех, он пре-

терпевал большие изменения. Появи-
лось много новых кадров, поменялось

руководство. Начальником назначили
Валерия Владимировича Никитина, заме-

стителем начальника цеха по производству –
Павла Владимировича Агафонова. Это дей-
ствительно достойные руководители и заме-
чательные люди, с которыми очень комфор-
тно работать. Они всегда интересуются жиз-
нью своих сотрудников, в общении уделяют
внимание мелочам, и это приятно.

На фоне этих изменений в коллективе сразу
сложилась дружная, сплочённая атмосфера. Мы
все активны, с большим желанием организовы-
ваем разные мероприятия внутри цеха. К слову,
хотелось бы выразить коллективу большую
благодарность за то, что он поддержал моё уча-
стие в конкурсе «Мисс «Трудовая вахта». Вме-
сте со мной коллеги радовались победе.

Большое влияние на меня также оказал за-
меститель начальника ПДО по подготовке
производства Александр Викторович Мороз-
ков. Он первым провёл для меня экскурсию по
цеху, всё подробно рассказал, объяснил. Его
знаниям и опыту нет границ. Спокойный, урав-
новешенный, в меру строгий – именно таким
должен быть руководитель. Это внушает
доверие и глубокое уважение. Кроме того, к
нему всегда можно обратиться за советом.

- Ты являешься членом заводской мо-
лодёжной организации, физоргом цеха, об-
щественным распространителем «Тру-
довой вахты». Что заставляет тебя
брать на себя столько обязанностей?

- Распространителем заводской газеты,
кстати, я стала случайно. Так получается,
дела сами меня находят. Вообще люблю пробо-
вать себя в разных сферах. Считаю, что важ-
но уметь принимать быстрые решения. Так
сказать, окунаться в омут с головой. Это раз-
вивает, добавляет уверенности и не позволя-
ет стопориться на мелочах и лениться. В пос-
ледние годы мой энтузиазм вообще намного
возрос. Появилась установка: если есть цель,
нужно идти к ней, пока не добьёшься. Это де-
лает мою жизнь веселее и интересней.

(Окончание на стр. 2)



В дом к Галине Евстафьевне Мень-
шиковой приятно заглянуть на огонёк:
кругом порядок, на подоконниках - цве-
ты, на видном месте - фотографии
внуков, а сама женщина излучает гос-
теприимную улыбку. 7 августа вете-
ран Серовского механического завода
с 39-летним стажем отметила свой
75-й день рождения.

Родилась и выросла Галина Евста-
фьена в Серове. Из пятерых детей в
семье она самая старшая. Отец был
инвалидом войны, мама трудилась
швеёй на фабрике "Трудовик".

На старших детях всегда лежит
больше ответственности, а потому,
сразу после окончания восьмилетки, в
1960 году Галина пришла трудиться на
Серовский механический.

17-летнюю девушку приняли в тар-
ный цех, где первыми инструментами
всех новичков были молоток, гвозди да
собственные руки. Но, несмотря на слож-
ный труд, Галине сразу понравилось на
механическом. В цехе всегда чисто
было, никакого масла, мазута или желе-
за. Молодёжи много трудилось, дружно
жили, весело. К тому же, появился ра-
нее не привычный стабильный доход, а
значит, и самостоятельность. Здесь же,
при заводе, она поступила в вечернюю
школу рабочей молодёжи, завершила
неоконченное среднее образование.

Колотила ящики, а сама поглядывала
на то, как работают пила и деревообра-
батывающие станки. Уж больно ей нра-
вился запах и вид свежей стружки! Так и
выбрала она своё направление. В два
счёта освоила все станки в цехе и свя-
зала свою судьбу с деревообработкой.

На Серовском механическом встре-
тила Галина Евстафьевна и свою любовь.
Всё было точно, как в советском кино-
фильме: познакомились во время обеда
в заводской столовой. Борис Николаевич
трудился в кузнице инструментального
цеха. Начинал кузнецом, потом назначи-
ли мастером, а на заслуженный отдых
уходил уже старшим мастером кузнеч-
ного участка. Они прожили вместе душа
в душу ровно 46 лет.

Занималась Галина Евстафьевна и
общественной работой. На своём уча-

Главным достоинством ветерана Серовского меха-
нического завода Валерия Васильевича Боева были его
добродушие и какая-то особенная неконфликтность. Из
любой сложной ситуации он всегда старался найти дип-
ломатический выход, а любой разговор превратить в кон-
структивный диалог. И всё потому, что верил: любой че-
ловек, даже с очень сложным характером, на доброе от-
ношение отвечает по-доброму. Он ушёл из жизни 11 июля
2018 года, и это стало потерей не только для его родных
и близких, но и доброй части механиков, которые работа-
ли с ним бок о бок более 30 лет.

Начинал Валерий Васильевич свою трудовую дея-
тельность на Серовском механическом заводе в 1978
году в цехе 5 слесарем-монтажником. Работу на пред-
приятии он успешно совмещал с учёбой в строительном
техникуме.

Потом была работа на литейном участке, где Валерий
Васильевич трудился помощником мастера. Зарекомен-
довал себя как грамотный и талантливый специалист, а
уже через год и сам стал мастером на монтажно-свароч-
ном участке.

За этот период он проявил себя как честный, добросо-
вестный сотрудник, который всегда был требователен не
только к своему коллективу, но и, в первую очередь, к
самому себе. Обладая хорошими организаторскими спо-
собностями и умея грамотно решать любые технические
вопросы, он пользовался большим авторитетом в коллек-
тиве. В цехе он также являлся старшим общественным
инспектором по охране труда и главным агитатором. Все-
гда принимал активное участие в общественной жизни.
За трудовые успехи Валерию Васильевичу было присвое-
но звание "Ударник коммунистического труда".

В 1988 году Боева назначили начальником складского
хозяйства. Работа с техникой сменилась работой с людьми.
Обязанности хоть и другие, но Боев справлялся и с этим. Не
всегда легко, конечно, переживаний хватало, но договорить-
ся, спланировать, распределить - было его талантом.

Складское хозяйство, можно сказать, работало в
одной упряжке с транспортным цехом. Даже совеща-
ния подразделений были совместными. Обсуждали:
какой транспорт, какие сотрудники и по каким направ-
лениям поедут в командировки. Валерий Васильевич
знал каждого водителя и грузчика в лицо. Понимал, ка-
кого человека, исходя из его личных качеств, в какую
командировку лучше отправлять. Не каждый руково-
дитель настолько близко знает людей, а Боев знал. За
это его и уважали.

Визит к ветерану

Её счастье -
в детях и внуках

стке долгое время числилась проф-
группоргом. Через социальное страхо-
вание помогала нуждающимся меха-
никам, работала в дружине. Особен-
ной любовью к спорту никогда не от-
личалась, но до сих пор помнит, как
однажды приняла участие в соревно-
ваниях по стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки. Тогда среди заводских
юношей и девушек она заняла третье
место. Грамота призёра до сих пор
хранится в её домашнем архиве.

Во времена конверсии, когда цех
оказался на грани закрытия, число его
работников резко сократилось. По сло-

вам Галины Евстафьевны, осталось
меньше 10 человек. Среди них: станоч-
ница Полина Булычева, старший мас-
тер Нина Степановна Романова, бри-
гадир Марина Ивановна Шишигина,
электромонтёр Виктор Алексеевич Ми-
шарин.

В цехе 9 сотрудники тарного быва-
ли и прежде, их часто отправляли туда
на прорыв. Они и не думали, что это
место станет для них новым домом.
Но Галина Евстафьевна недолго труди-
лась в стенах бывшего цеха товаров
народного потребления. В 1999 году,
когда ей исполнилось 56 лет, решила
уйти на заслуженный отдых. Зарплату
сильно задерживали, пенсионный воз-
раст подошёл, а ещё дома хлопот при-
бавилось - в семье появился внук. В
общем, причин хватило, хоть и расста-
ваться с заводом после четырёх де-
сятков лет было непросто.

Среди увлечений Галины Евстафь-
евны - садовый участок, который они
вместе с мужем разрабатывали и под-
нимали с нуля. Там и домик уютный, и
теплицы - всё построено трудолюби-
выми руками Бориса Николаевича. Кру-
гом цветники разных мастей, овощи и
ягоды, которыми она любит побаловать
своих родных. Признаётся: очень лю-
бит на земле работать, а если желание
искреннее, то и земля щедростью от-
вечает.

О своей семье ветеран может го-

ворить бесконечно, и обязательно с не-
поддельной  улыбкой и какими-то осо-
бенными искорками счастья в глазах.
У Меньшиковой двое детей. Дочь, пос-
ле окончания Краснотурьинского инду-
стриального техникума, тоже начина-
ла работать на механическом - тепло-
техником в котельной. Сейчас трудит-
ся в коллективе металлургов. Сын - в
охране на ферросплавном заводе.

Старшая внучка живёт и работает в
Екатеринбурге. Три года назад она пора-
довала бабушку рождением правнучки.
И та без отговорок и сетований на здо-
ровье она на протяжении двух с поло-
виной лет ежемесячно ездила в столи-
цу области, чтобы поводиться с прав-
нучкой. Даже шутит: хорошо, что "короч-
ки" ветерана труда есть, а то могла це-
лое состояние проездить.

Второй внучке сейчас 10 лет, она
пока учится в школе, а внук получает
средне-специальное образование в ра-
диотехническом колледже в Екатерин-
бурге.

- Впервые я стала бабушкой в 42
года, потом в 55 лет, в 64 года, а в 72
дождалась и первой правнучки, - гово-
рит юбилярша. - Так что мне скучать
некогда! Возраст хоть уже и преклон-
ный, но с внуками как будто второе
дыхание открывается. Сил хватает и
ещё надолго хватит, ведь моя семья -
моё главное счастье и богатство!

Дарья БУЧИК

Память

Горой стоял
за своих
подчиненных

Когда в 1995 году Валерия Васильевича на-
значили начальником транспортного цеха, при-
выкать к новой обстановке особенно не пришлось.
В цехе 16 его уже хорошо знали.

Транспортники и сейчас рассказывают, что об-
становка в цехе при его руководстве была по-осо-
бенному доброй и лёгкой. Многое держалось на до-
верии, простой человеческой договорённости.

Без всяких формальностей в виде распоряже-
ний об отгуле выходили на работу в выходные
дни. Водители "подшаманивали" своих "стальных
коней" в личное время, чтобы в начале рабочей
недели быть полностью готовыми и без заминок

отправиться в любую точку страны.
Ответственность за свои обязанности носила не-

много другой характер. Водители отчитывались не
просто перед неприступным начальником, а перед Бо-
евым - неконфликтным, простым человеком, кото-
рый всегда готов поддержать и помочь, если это не-
обходимо.

Валерий Васильевич, в свою очередь, эти отношения с
сотрудниками тоже очень ценил. Никогда не молчал, часто
вступался за интересы водителей и грузчиков. Руковод-
ство уважал, но не всегда беспрекословно ставил его
мнение во главу угла. Если чувствовал несправедливость
по отношению к своим подчинённым, всегда вставал на их
сторону. Интересы работников не могут быть ниже чьих-
то ошибок. Важно разобраться в ситуации, выяснить, кто
виноват, а уже потом искать решение проблемы, не пере-
кладывая ответственность на чужие плечи.

За время руководства Валерия Васильевича транс-
портный цех всегда выполнял поставленный план, а к
одному из юбилеев завода впервые стал победителем
соцсоревнования. Кроме того, и отдыхали всем коллек-
тивом: собирались на заводской "Снежинке", в кафе "Се-
верянка", устраивали разные конкурсы и соревнования
внутри цеха.

Серовский механический стал родным не только для
Валерия Васильевича, но и членов его семьи. Всю жизнь
трудилась в цехе 5 его супруга Галина Георгиевна. От-
ветственно работает, продолжая дело отца, его сын - за-
меститель начальника транспортного цеха Александр Ва-
лерьевич Боев. Между ними, кстати, сами сотрудники цеха
отмечают сходство в вопросах справедливости и от-
ветственности за принятые решения.

Но в жизни Валерия Васильевича был не только за-
вод. Друзья, знакомые и даже бывшие соседи по сей день
отзываются о нём с не меньшей теплотой. Говорят, чело-
век и в работе, и в быту - одинаковый. Так и Валерий
Васильевич, в жизни не искал конфликтов, был лёгкий,
позитивный, умел пошутить, поддержать разговор. Ни-
когда не озадачивал окружающих личными проблемами,
переживая их в одиночку, по-своему. А ещё, конечно, все-
гда приходил на помощь. Подумает, обмозгует, всё взве-
сит и обязательно найдёт выход из ситуации.

Он был немногословен и краток. Человек дела, а не
разговора. И сумел он оставить после себя добрый след,
важные свершения, добрую память, которая ещё долго
будет жить в сердцах тех, кому довелось его знать.

Дарья БУЧИК

(Окончание. Начало на стр. 1)
Все обязанности подразумевают непрерывную работу с людь-

ми. Большинство сотрудников цеха – обычные рабочие, трудовой
день которых проходит у станка, и к этим людям всегда нужен
индивидуальный подход. Если некоторые быстро идут на контакт,
то кого-то приходится к этому подталкивать, убеждать. Чаще
всего это касается организации каких-то мероприятий внутри
цеха, выставок или тех же спортивных соревнований. Методом
проб и ошибок учусь этому, но, тем не менее, работа ведётся, и со
своей стороны я стараюсь делать для этого всё возможное. Ко-
нечно, бывают моменты, когда всё сразу наваливается. Но я ста-
раюсь относиться к этому проще, не зацикливаться на сложнос-
тях. Это не повод бросать начатое на полпути.  Всё решаемо и
всё поправимо.

- Очевидно, что ты человек целеустремлённый. Каковы
планы на будущее?

- За два последних года я только сильнее влюбилась в Серовс-
кий механический, поэтому в планах – остаться на заводе и стре-
миться к постоянному росту. Этому здесь способствуют абсо-
лютно все условия. К тому же, я всегда рада взяться за любую
работу – как в цехе, так и в общественной жизни.

В своей конкурсной анкете я написала жизненный девиз: «Пре-
красная жизнь начинается с прекрасных мыслей». Хочу, чтобы наше
предприятие постоянно развивалось, пополнялось грамотными,
активными и целеустремлёнными сотрудниками. Только сообща
мы можем сделать нашу жизнь интереснее и ярче!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«Прекрасная
жизнь
начинается
с прекрасных
мыслей»

Конкурсы завода

Уверен, что для любого тренера, какого бы вида спорта это
не касалось, главной наградой являются успехи его воспитанни-
ков. Говорят, удача - неизменная спутница успеха. Однако, как
показывает практика, приходит она только к тем, кто настойчи-
во двигается к своей цели и упорно трудится. Это правило уже
не однажды находило свое подтверждение.

С 31 июля по 4 августа в Нижнем Тагиле проходило Первен-
ство Свердловской области по летнему биатлону, в котором
принимали участие семь команд. В составе серовской сборной
были мои подопечные: Иван и Тамара Созонтовы, Захар Кисе-
лев, Егор Вагин, Евгений Усольцев, Марина Сабанина, Евгений
Грисюк и Тимофей Богданов. Ребята в этот раз вновь показали
хорошие результаты в своих возрастных группах.

В первый день проходила гонка на лыжероллерах среди спорт-
сменов старшей возрастной группы - это 2004-2005 г.р. Юноши
преодолевали дистанцию в 6 км, наш Евгений стал шестым. Сре-
ди девочек младшей возрастной группы (2006-2007 г.р.), которые
бежали кросс, Тамара Созонтова с большим отрывом от своих
соперниц одержала победу.

Во второй день соревнований состоялась спринтерская гон-
ка. И вновь - достойный результат: моя подопечная Тамара Со-
зонтова в лидерах, Женя Грисюк занял 4 место. Впереди у ребят -
областной кросс лыжников, который должен пройти в сентябре
в Верхней Салде. Успехов им!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

Юные биатлонисты

Главная награда
для тренера
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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»

09.50,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «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 «Ищейка» (12+)
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 «Московская бор-
зая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)

23.40 Т/с «Катерина.  Дру-
гая жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

05.05 ,06.05  «По-
дозреваются все»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,17.00
Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»

08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и
Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.45 Д/ф «Остров и сокро-
вища»
16.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
01.40 «VIII  Международный
фестиваль VIVACELLO»

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+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00,04.00 «Где логика?»
(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+)

06.00 ,10.35 ,11.50 ,
12.25 ,13.25 ,14.25 ,
16.30,18.15 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 «События. Итоги не-
дели» (16+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  Х/ф «Небо в огне»
(16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40 М/ф «Новаторы» (0+)
11.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

12.10 «Наследники Урарту»
(16+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Х/ф «Чайф». «С чего
начинается Родина» (12+)
14.30 Х/ф «Боец» (16+)
16.35  Х/ф «Родительский
день» (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+)
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (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+)
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

«Военная разведка.
Западный фронт» (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+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-
лы

09.30  «Союзники»
(16+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30,00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк»
21.00 М/ф «Холодное серд-
це»

23.00 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «Заложник» (12+)
03.10 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

отдела»
07.05,09.25,13.25 Т/с «Кордон
следователя Савельева»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Медсестра» (12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15  «Курбан-Бай-
рам»
09.50,01.30 «Модный приго-
во р»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии»
09.00  «О самом главном»
(12+)
10.00  «Судьба человека»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.50 «Праздник Курбан-Бай-
рам»

12.50,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина.  Дру-
гая жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

05.05 ,06.05  «По-
дозреваются все»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,17.00
Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45,21.20 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза»
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика»
13.20,23.35 Д/с  «Архивные
тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.35,19.45 Д/ф «Тайны ви-
кингов»
16.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых му-
зыкантов «Евровидение-
2018»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Цвет времени»
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» (18+)
01.30 «Павел Коган и Мос-

ковский государственный
академический симфоничес-
кий оркестр»
02.15 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»

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», 96 с (16+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 ,02.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 «Не спать!» (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  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,06.50,07.55,10.30,12.20,
16.45 «Помоги детям» (6+)

06.10 М/ф «Алиса в Стране
чудес» (0+)
06.40 М/ф «Большой Ух» (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 «Небо в огне» (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 Концерт «Жара» (12+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
16.50,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.00 Х/ф «Тихая гавань»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Туман» (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
0 9 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 3 . 5 0

Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая сердцем»
22.50 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти»
02.55 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

сестра» (12+)
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)

 +12
 +19

 +13
 +22

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50,01.35  «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.45,03.05 «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 «Ищейка» (12+)
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 «Московская бор-
зая» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина.  Дру-
гая жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
0 0. 15  Т / с  «С виде те ли»
(16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,17.00
Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45,21.20 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.25  Д/ф «От Мозыря до
Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30,01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.35,19.45 Д/ф «Тайны ви-
кингов»
16.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Конкурс молодых му-
зыкантов «Евровидение-
2018»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная
история»
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции»

01.30 «Борис Березовский
и Национальный филармо-
нический оркестр России»

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  «Большой завтрак»

(16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (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+)
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 «Алиса в Зазеркалье»
(0+)
06.45 М/ф «Волк и семеро

козлят на новый лад» (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 «Небо в огне»
(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 «Женская логика» (12+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Концерт «Жара» (12+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00 Х/ф «Боец» (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+)

05.00,
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 «Ворошиловский
стрелок» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Туман 2» (16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
0 9 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 3 . 5 5

Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
10.05 М/ф «Холодное серд-
це»
12.05 М/ф «Храбрая серд-
цем»

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15  М/ф «Шрэк третий»
(12+)
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00  Х/ф «Уроки любви»
(16+)
02.55 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Уравнение со
всеми известными» (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 «Время покажет»
(16+)
15.15,03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00,02.35,03.05 «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 «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брасле-
ты» (12+)
00.30  «Курская битва.  И
плавилась броня» (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 «Московская бор-

зая» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина.  Дру-
гая жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время»
(16+)
03.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,17.00
Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09.30,20.55 «Толстые»
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45,21.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
12.10 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»
12.25  Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фанта-
стика»
13.20,23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30,01.00 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10  «Письма из провин-
ции»
15.35,19.45 Д/ф «Нерон:  в
защиту тирана»
16.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом
из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
00.05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции»

01.30 «Хатия Буниатишви-
ли. Концерт в Берлине»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 ,03.35  «Импровиза-
ция» (16+)
03.30 «THT-Club» (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 М/ф «Бюро находок»
(0+)
06.35 М/ф «Голубая стрела»
(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 «Небо в огне»
(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 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.30,21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50 Концерт «Жара» (12+)
15.20,23.00 Х/ф «Горюнов»
(16+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Мёбиус» (16+)
1 9. 00  «С об ытия .  Итог и
дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
00.50 Х/ф «Я покажу тебе
москву» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5. 00 ,
0 4 . 0 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 ,18.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк»
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)

23.00 Т/с «Новый человек»
(16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка»
02.30 Т /с  «Выжить после»
(16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»
09.25  Т/с «Черные волки»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ты стоишь перед выбором профес-
сии, которой посвятишь свою жизнь. И
один из достойных путей - служить Оте-
честву. Министерство обороны Россий-
ской Федерации предлагает тебе реа-
лизовать себя, поступив в военные
учебные заведения.

Подумай и сделай свой выбор!
Учебные заведения Министерства

обороны РФ предоставляют:
- полное государственное обеспе-

чение на время обучения (питание, про-
живание, обеспечение военным имуще-
ством);

- гарантированное трудоустрой-
ство после окончания учебного заве-

дения;
- самая высокая в РФ стипендия для

курсантов учебных заведений (15-23
тысячи рублей);

- достойная заработная плата вы-
пускникам военных учебных заведений
(45-55 тысяч рублей), которая может
быть увеличена на 100 % при занятии
спортом и выполнении нормативов
физической подготовки,

- бесплатный проезд курсантов по
время летнего отпуска в любой насе-
ленный пункт РФ;

- единственная возможность в РФ
бесплатного получения жилья.

Более подробную информацию о пра-
вилах и условиях приема в военные учеб-
ные заведения можно получить в воен-
ном комиссариате по месту житель-
ства: (834385) 6-54-74, ВК города Серов,
Серовского, Гаринского и Новолялинско-
го районов Свердловской области.

Дорогой друг!
Это заслуживает
ТВОЕГО ВНИМАНИЯ!

22 АВГУСТА -
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного
флага РФ, установленный на основании  Указа Президента РФ № 1714
от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской
Федерации".

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В
этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было при-
нято постановление считать "полотнище из... белой, лазоревой, алой
полос" официальным национальным флагом России. И сегодня госу-
дарственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из
трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней -
синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине
составляет 2:3.

22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт
коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжественных событиях РФ. И хотя сам празд-
ник не является выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к
этому важному празднику приурочено множество мероприятий - торже-
ственные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы,
авто-мото пробеги и др. Их главная цель - рассказать жителям историю
праздника, важность и значение государственных символов России.

По материалам Интернета
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В день рождения желаем:
Чтоб везло тебе везде!
Чтобы в отдыхе был первым,
Не последним был в труде,
Чтоб большой была квартира,
Дом за городом высок,
Чтоб зарплаты и авансы
Не вмещались в кошелёк!
Чтоб здоровье было крепким –
Без него никак нельзя!
Чтоб тебя не забывали
Все заветные друзья!

Коллектив цеха 9

С днём
рождения!
Уважаемый
Анатолий Георгиевич
ЗАХАРОВ!

05.00,09.15 «Доброе
утро»

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

09.50 ,03.50  «Модный
приговор»
10.55  «Жить здорово!»
(16+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00  «Человек и закон»
(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит
prada» (16+)
01.55 Х/ф «Бенни и джун»
(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 «Московская бор-
зая» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
23.55 «Сто причин для сме-
ха»
00.25 Х/ф «Бесприданница»
(12+)
02.10 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фрон-
та»

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все»
(16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (16+)

01.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 Х/ф
« М их а й -

ло Ломоносов»
07.45 «Пешком...»
08.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
09.30 «Толстые»
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 1 0
«Новости культуры»
10.15 «Театральный архив»
10.45 Х/ф «Лицо на мише-
ни»
13.05 Д/с «Реальная фан-
тастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная
история»
13.50 Искусственный от-
бор
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.35,19.45 Д/ф «Нерон: в
защиту тирана»
16.30  Конкурс молодых
музыкантов «Евровиде-
ние-2018»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «Кинескоп»

00.10 «Хуан Диего Флорес
и друзья»
01.55 Д/с «Жизнь в возду-
хе»
02.45 М/ф «Румпельштиль-
цхен»

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 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (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 «Экскалибур»
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «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 М/ф «Дядя Федор, Пес

и Кот» (0+)
07.00,11.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
09.30,20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«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+)
14.50,02.30 Д/ф «Наука 2.0»
(12+)
15.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10  Х/ф «Только вперед»
(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 «Человек ниоткуда»
(18+)
01.10  «Четвертая власть»
(16+)
01.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)

05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 ,09.00 ,14.00  «Доку -
ментальный 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 «По пьяной лавочке»
(16+)
21.00 «Зачем уничтожают
мужчин?» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.30 Х/ф «Донни Дарко»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 ,18.15  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
10.25 М/ф «Шрэк-2»

12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
21.00 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)
03.40 Х/ф «Красная планета»
(16+)
05.45 «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 Т/с «Черные волки» (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»
06.45 М/с «Смешари-

ки. Новые приключения»
06.50  Т /с  «Мама Люба»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите зав-
тра. ..»
15.20 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» (12+)
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+)
00.35 Х/ф «Развод» (12+)
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское»
(16+)
04.40 «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  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.50 Х/ф «Верить и ждать»
(12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (12+)
03.15  Т /с  «Личное дело»
(16+)

04.55  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)
05.35 «Ты супер!»

08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
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+)
17.00,21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

02.55 Т/с
«Москва.
Три вок-

зала» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Месть Розовой
пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Москов-
ский феникс»
12.40,02.05 Д/с «Жизнь в
воздухе»
13.30 «Передвижники. Ва-
силий Перов»
14.00 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство»
16.40 «По следам тайны»
17.25  Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15  Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая гра-
финя»
23.10 «Пласидо Доминго.

Концерт в Лорелее»
00.45 Х/ф «Первая перчат-
ка»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
17.15,01.05 Х/ф «Затмение»
(12+)
19.00 Х/ф «За гранью реаль-
ности» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,08.55 ,
10.35 ,12.25 ,13.25 ,
16.55,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05  «МузЕвропа:»
Sabaton» (12+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00  Х/ф «Небо в огне»
(16+)
10.40 «ОТК» (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+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
15.20 Х/ф «Родительский день»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Я покажу тебе мос-
кву» (16+)
19.15  Х/ф «Только вперед»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
2 1 . 5 0  К о н ц е р т  Н ик о л а я
Н о с к о ва  « Э т о  з д о р о в о ! »
(12+)
23.10 Х/ф «В следующий раз
я  буду  стрелять в сердце»
(18+)
01.05 Х/ф «Человек ниоткуда»
(18+)
02.45 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.15  «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
0 3 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.15 Х/ф «Медальон» (16+)
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 «Падение Лондо-
на» (16+)
22.10 Х/ф «Скала» (16+)
00.40 Х/ф «Стелс» (16+)

06.00 «Ералаш»
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  Х/ф «Богатенький
Ричи» (12+)
13.25,01.45 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)
16.40 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах»

21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.10 Х/ф «Завтрак у папы»
(12+)

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

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

05.15 ,06.10  Т /с
«Мама Люба» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.35  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15  «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+)
13.15 Х/ф «Высота»
15.10  «Раймонд Паулс .
Миллион алых роз» (12+)
16.10 «Юбилейный концерт
Раймонда Паулса»
18.45,22.00 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
00.40  Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 «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 «И шарик вернет-
ся» (16+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Мегаполис» (12+)
02.10 «Москва на высоте»
(12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

04.55 «Ты супер!»
08.00,10.00,16.00
«Сегодня»

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»

16.20  «Следствие вели»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 Х/ф
«Лицо на

мишени»
08.55  М/ф:  «Крокодил
Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет
в школу»
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 «Неизвестная Евро-
па»
13.10  Д/с  «Жизнь в воз-
духе»
14.00 «Пласидо Доминго.

Концерт в Лорелее»
15.35 Х/ф «Босоногая графи-
ня»
17.40,01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
18.35 «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 Балет «История Ма-
нон»
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали
и Гала Элюар»
02.45 М/ф «Тяп, ляп – маля-
ры!»

07.00 ,06.00  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 Х/ф «За гранью реаль-
ности» (12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Замуж за Бузову»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 8 . 5 5 ,
1 0 . 5 5 , 2 0 . 5 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+)
09.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
10.40 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)
11.00 Х/ф «Небо в огне» (16+)
21.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Концерт Николая Нос-
кова «Это здорово!» (12+)
01.35 Х/ф «В следующий раз
я  буду  стрелять в сердце»
(18+)
03.25 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5. 0 0
«Тер -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.10 Т/с «Убойная сила-4»
(16+)
14.10, 19.10 Т/с «Убойная
сила-5» (16+)
18.10 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультсериа-

лы
08.30  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
13.45 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
16.45 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.30 Х/ф «Такой же преда-
тель, как и мы» (18+)
01.30 Х/ф «Пиноккио»
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Т/с «Академия»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)

13.05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
16.00  Х/ф «Два плюс два»
(12+)
19.35 Х/ф «Поделись счасть-
ем своим» (16+)
23.45 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.20  Т /с  «Опера. Хроники
убойного отдела»


