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Наши ветераны
Трудовой стаж ветерана Серовского меха-

нического завода Григория Ивановича Рублё-
ва превышает отметку в сорок лет. Причем,
вся его рабочая биография прошла в одном
цехе, в одной смене.

Детство Григория Ивановича было непрос-
тым. Он родился в одной из деревень Гаринского
района Свердловской области. Рано ушла из жиз-
ни мама. Маленького Гришу и его старшую сест-
ру растил отец, работавший в местном колхозе.
Мастер был на все руки, брался за любое дело.
Вскоре семью Рублёвых вновь постигло несча-
стье - глава семьи неожиданно скончался. Маль-
чику тогда не было и десяти лет. Опорой и под-
держкой для него стала старшая сестра.

Когда Григорий подрос, сестра уехала. Ос-
таваться пареньку одному в деревне не хоте-
лось, никаких перспектив. Собрал немногочис-
ленные пожитки и отправился пешком в сосед-
нюю деревню под названием Рублёво. Оказал-
ся, как говорится, в нужное время в нужном
месте. Там познакомился с группой девушек из
Серова, приехавших в колхоз на уборку. Да так
захотелось ему в город, что не побоялся обра-
титься за помощью к местному председателю.
Тот мужик дельный оказался, молодого парниш-
ку в беде не оставил, дал денег на дорогу.

 Так, в 1945 году Григорий приехал в Серов.
Непросто было двенадцатилетнему мальчиш-
ке работу найти. Взяли разнорабочим в под-
собное хозяйство, что раньше располагалось
в районе 2-ой Молочной, а вскоре наш герой
уже учился в ремесленном училище № 10 при
Серовском механическом заводе. Так и нача-
лась его трудовая деятельность, растянувша-

Одно из старейших промышленных
предприятий Среднего Урала - АО "Верх-
нетуринский машиностроительный за-
вод" (входит в состав государственной
корпорации "Ростехнологии"), основанное
в 1735 году, проводит модернизацию про-
изводства.

Напомним, главой региона Евгением
Куйвашевым особое внимание в про-
мышленной политике уделяется техни-
ческому перевооружению и модерниза-
ции мощностей предприятий, а также
увеличению доли гражданской продукции
на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса.

"ВТМЗ является градообразующим
предприятием, которое на протяжении
многих лет обеспечивало оборонную
мощь нашей страны. В настоящее вре-
мя на заводе проводится реконструкция,
которая предполагает фактически стро-
ительство двух новых цехов - кузнечно-
прессового и механообработки, - сооб-
щил генеральный директор АО "ВТМЗ" Ва-
дим Александрович НИКИТИН. - В тече-
ние декабря-января на предприятии в
этом направлении проделана большая
работа. В настоящее время техничес-
кое перевооружение участка штамповки
заготовок корпусов специзделий в здании
кузнечно-прессового корпуса идет полным

Официальное начало предвыборной кампании стартовало в декабре после пуб-
ликации постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации о назначении выборов на официальном сайте. Список зарегистрированных
кандидатов формировался до 10 февраля 2018 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием подписей
избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборы Президента Рос-
сии. В течение десяти дней ЦИК проверяла поданные документы и подписи. 10 фев-
раля она приняла решение о регистрации кандидатов.

Список кандидатов в президенты на выборах 2018 года: действующий президент
Владимир Путин, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста
Борис Титов, кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин, кан-
дидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер "Коммунистов России"
Максим Сурайкин. Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жири-
новский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - по закону были освобождены от сбора
подписей и зарегистрированы кандидатами.

Напомним, кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не
менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей, самовыдвиженцы - не менее 300
тысяч и не более 315 тысяч.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

100 лет профсоюзам Урала

яся на целых четыре
десятка лет.

Он признаётся: в ре-
месленном понрави-
лось сразу. Большой кол-
лектив механиков теп-
ло принял молодого па-
ренька в свои ряды. Два
года он обучался токар-

ному ремеслу, а после окончания учёбы его оп-
ределили в инструментальный цех, где он и ра-
ботал на протяжении всей жизни. Трудился на
слесарном участке. В основном, изготавливал
детали для ковочных машин кузнечно-прессово-
го цеха. Говорит, токарить нравилось так силь-
но, что никогда и не думал сменить профессию.
Причина проста - при помощи токарного станка
можно выточить всё, что душе угодно. И это у
Рублёва неплохо получалось.

Оценили его способности не только на за-
воде, но и за время армейской службы, когда
начальник воинской части заметил тягу Григо-
рия к ремонту разного рода механизмов. Не-
сколько станков, которые находились в части,
были не советского производства. Если на за-
водских станках имелась головка и сразу че-
тыре резца, то на тех только один резец. Григо-
рий усовершенствовал армейские станки по
примеру заводских, и это так впечатлило ру-
ководство, что его не только отпускали в от-
пуск, но и предложили остаться после оконча-
ния службы. Но Григорий спешил в Серов, на
родной механический. К тому же дома его уже
ждали супруга и маленькая дочь.

С будущей женой, Тамарой Николаевной, Гри-

горий Иванович познакомился на заводе. Она
трудилась разнорабочей в цехе. В браке, кото-
рый длится почти 70 лет, они воспитали троих
дочерей. Старшая Людмила - педагог, а Светлана
и Марина построили успешные карьеры в меди-
цинской сфере. Марина, самая младшая дочь,
рассказывает, что папа всегда был однолюбом -
и в жизни, и в работе. Такая верность своему
делу, наверное, и является секретом его успеха.

Он был не только отличным токарем, спе-
циалистом, которым дорожило предприятие, но
и активным комсомольцем. Не раз становился
победителем цеховых соцсоревнований, был
активным рационализатором, а его фотогра-
фия ни один десяток лет украшала заводскую
Доску Почёта.

Завсегдатай всех спортивных мероприя-
тий, член народной дружины, а ещё - заядлый
шахматист. О его страсти к этой непростой игре
знали все в цехе. Неоднократный победитель
заводских шахматных турниров вспоминает,
как здорово было выйти в обеденный перерыв
на задний дворик цеха и сыграть пару партий с
коллегами. У него дома до сих пор хранятся
шахматы, которые ему когда-то подарил один
из лучших друзей, мастер инструментального
цеха Виктор Мартынов.

Вера Ильинична НЕМКОВА, ветеран завода:
- С Григорием Ивановичем мы знакомы всю

жизнь. Он трудился в цехе 4 токарем, а я была
нормировщиком. Побольше бы таких чудесных
мужчин на свете! Неконфликтный, исполни-
тельный, всегда спокойный, отличный специ-
алист и семьянин. Он никогда не опаздывал
на работу, план выполнял качественно и в срок.

За это имел авторитет среди коллег, его ува-
жало руководство. Одним из его самых цен-
ных качеств было то, что он никогда не сето-
вал на трудности. Любил своё дело, честно
трудился и  был по-настоящему верен заводу.

О предприятии ветеран сейчас вспомина-
ет только самыми тёплыми словами. Механи-
ческий для него - не просто работа. Здесь он
вырос, обрёл лучших друзей, семью. Завод
подарил ему путёвку в счастливую и достой-
ную жизнь. Если бы не покинул тогда мальчиш-
кой родную деревню, остаётся только догады-
ваться, как бы сложилась его судьба.

Его супруга рассказывает, что он всегда был
замечательным, верным мужем, отличным от-
цом и добытчиком. Из леса носил грибы и яго-
ды, любил охоту, был отличным травником. С
пустыми руками никогда не возвращался.

Григорий Иванович скромно улыбается и
отвечает, что, скорее всего, любовь к природе
он пронёс через всю жизнь прямиком из дет-
ства, она всегда вдохновляла его: "Выйдешь в
лес, послушаешь пение птиц, ощутишь све-
жий хвойный запах - и жизнь сразу другими крас-
ками играть начинает. Забываешь обо всех
проблемах, несправедливости".

Это всегда помогало ему верить и надеяться
на лучшее. И не зря! За 85 лет достойной жизни он
многое сделал и на благо предприятия, и ради соб-
ственной семьи. У Рублёвых не только счастли-
вые и успешные дети, но и  внуки и правнуки. Все
они обязательно соберутся в феврале вместе, в
тёплом семейном кругу, чтобы  отметить боль-
шой юбилей любимого мужа, папы и дедушки.

Дарья БУЧИК

«Завод вырастил и воспитал»

В минувшую пятницу, 9
февраля, в Серове прошло тор-
жественное мероприятие, при-
уроченное к празднованию 100-
летия Федерации профсоюзов
Свердловской области. Празд-
ничный вечер был во Дворце
культуры металлургов, где по-
мимо концертной программы
состоялось награждение вете-
ранов профсоюзных организа-
ций Серова.

Немало вышло на сцену
ДКМ и ветеранов-механиков,
которые за время своей тру-
довой деятельности вели ак-
тивную работу на заводском
профсоюзном поприще. Так,
Почётной грамотой Федерации
профсоюзов Свердловской об-
ласти награждены: Тамара Ва-
сильевна Свиридова, Валенти-
на Михайловна Скворцова, Ли-
дия Васильевна Протасова,
Леонид Константинович Топо-
лев, Владимир Анатольевич
Мальцев, Алевтина Алексеев-
на Комарова, Ойслу Асадулов-

Новости
ВТМЗ

Модернизация
продолжается

ходом: завершена заливка фундамента
под 400-тонный пресс, начинается мон-
таж пресса. Новая крыша, капитальный
ремонт фасада - цех фактически будет
отстроен заново.

Кстати, производительность созда-
ваемого участка позволит не только в
полном объеме обеспечить заготовка-
ми серийное производство существую-
щих и перспективных изделий по зада-
ниям гособоронзаказа, но и развивать  на-
правление по гражданской продукции. То
есть новое оборудование позволяет при-
менение двойных технологий.

Также на прошлой неделе началось
строительство нового здания цеха меха-
нообработки. Более компактные производ-
ственные помещения будут соответство-
вать современным требованиям энерго-
сбережения и экологической безопасности".

АО "Научно-производственное объе-
динение "ТехМаш" и ГК "Ростех" совмест-
но с Минпромторгом оказывают помощь
в привлечении на предприятие мер госу-
дарственной поддержки, в том числе че-
рез включение АО "ВТМЗ" в федеральные
целевые программы по техническому пе-
ревооружению.

Людмила ШАКИНА
Материал предоставлен газетой

"Голос Верхней Туры"

Выборы-2018 Кандидаты
на пост Президента РФ

И сегодня
мы едины!

на Сафиуллина, Галина Борисов-
на Дубровинская и Лидия Никола-
евна Ермолаева.

Владимир Анатольевич Маль-
цев, ветеран завода:

- Я член профсоюза с 1966
года. Вступил в него, как только
начал учиться в ремесленном
училище. 100-летие профсоюзной
организации - это, в первую оче-
редь, отличный повод для встре-
чи с людьми, с которыми мы так
долго тесно работали, вместе
занимались общественной дея-
тельностью. Желаю, чтобы
связь заводского профсоюза и ру-
ководства предприятия всё боль-
ше укреплялась.

Почётной грамотой Свердлов-
ского областного комитета проф-
союза награждены: Людмила Вла-
димировна Абраменко, Маргарита
Юрьевна Парфёнова, Ольга Вла-
димировна Разбойникова, Любовь
Петровна Сурикова, Елена Анато-
льевна Шеленкова, Елена Алексан-
дровна Губайдуллина, Александр
Евгеньевич Благов и Александр

Фёдорович Трофимов.
Маргарита Юрьевна Парфё-

нова, ветеран завода:
- Окончив училище № 83,

придя на завод, я сразу влилась
в профсоюзную организацию.
Комсомол и профсоюз были
сильны и едины, а я была в чис-
ле активистов. Обществен-
ной деятельностью более
плотно занялась, когда пере-
шла в заводоуправление. Но
какую бы позицию ни занимала,
главной задачей всегда счита-
ла помощь людям. Для меня
100-летие профсоюза - это
большой праздник. Собравшись
сегодня вместе, мы до сих пор
чувствуем наше единство!

Благодарственными пись-
мами от администрации и проф-
союзного комитета Серовско-
го механического завода на-
граждены: Александр Михайло-
вич Городенских, Галина Сер-
геевна Орлова, Анатолий Пет-
рович Васильев, Людмила
Ивановна Бардышева, Татья-
на Михайловна Маклакова, На-
талья Александровна Домено-
ва, Надежда Николаевна Ка-
мелькова, Татьяна Васильев-
на Урванцева, Любовь Алек-
сандровна Пестова, Надежда
Ильинична Хренова, Наталья
Николаевна Туктагулова, Люд-
мила Аркадьевна Бурцева,
Любовь Александровна Тито-
ва, Валерий Петрович Исупов,
Надежда Васильевна Гесс, Зоя
Петровна Боровинская, Лю-
бовь Васильевна Постникова,
Ирина Сергеевна Терещук, Та-
тьяна Кирилловна Квасова,
Оксана Ивановна Сидорова и
Любовь Алексеевна Инишева.

Александр Михайлович Го-
роденских, ветеран завода:

- В течение десяти лет, на-
чиная с 1975-го, моя трудовая
деятельность на заводе была
плотно связана с профсоюзной
организацией. Работая в цехе
8, я был избран председателем
цехового комитета. Работа
для людей, на их благо - вот,
что было основной нашей за-
дачей. И эта большая дата, не-
сомненно, объединяет всех
людей, чья деятельность была
связана с профсоюзной органи-
зацией. И дай Бог, чтобы так и
было дальше!

Дарья БУЧИК
Снимок Ирины ПЕРОВОЙ



Морозные
стартыНесмотря на то, что в этом году сотрудники Серовского ме-

ханического завода запоздали с открытием лыжного сезона, они
продолжают активно выходить на лыжню и проводить традици-
онные заводские гонки. Так, 3 февраля на "Снежинке" прошла
эстафета между цехами и подразделениями предприятия. При-
няли участие в забеге и постоянные гости механиков - сотруд-
ники Верхнетуринского машиностроительного завода.

Стоит отметить, что, как и в день открытия сезона, погода
вновь не щадила заводских спортсменов. Лыжня встретила ме-
хаников морозцем. Тем не менее, работники и ветераны пред-
приятия дружно встали на лыжи и продемонстрировали отлич-
ные результаты. Всего в эстафете приняло участие 9 команд:
цехи 45, 1, 9, 14, сборная транспортного цеха и отдела техничес-
кого контроля, две сборные заводоуправления, ветераны и со-
трудники ВТМЗ. В каждой команде бежали по четыре человека.
Первый этап протяжённостью 2 км был закреплён за девушками,
а три последующих этапа, каждый из которых по 3 км, проходили
мужчины.

Результаты эстафеты распределились следующим образом.
Обладателем третьего места стала команда цеха 45: Любовь Чусо-
ва (9.11), Данил Анетько (10.36), Константин Чеклецов (10.06) и
Александр Постников (10.12). Вместе они прошли дистанцию за 40
минут 05 секунд.

Серебряными призёрами забега стали представители вто-
рой сборной заводоуправления: Мария Бережная (7.11), Вячес-
лав Свистунов (10.23), Александр Захаров (10.56) и Павел Ов-
чинников (9.45) показали результат - 38 минут 15 секунд.

Первое место заняла первая команда заводоуправления.
Наталья Алексеенко (7.41), Денис Благодир (9.13), Сергей Мини-
баев (9.51) и Александр Тоотс (8.13). Их команда пришла к фини-
шу за 34 минуты 58 секунд.

Стоит отметить, что представители ВТМЗ также продемон-
стрировали отличные результаты. Анастасия Ивачёва, Алек-
сей Хаховский, Алексей Москвин и Сергей Лиханов показали ре-
кордные 33 минуты 46 секунд.

Кстати, на прошедшей 10 февраля всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России» семья Барбаковых признана са-
мой спортивной (глава семейства, Владимир Александрович,
трудится на нашем предприятии).

17 февраля на «Снежинке» пройдёт гонка ИТР, а в празднич-
ный день 23 февраля механики выйдут на заводское первенство.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В тонусе

"Прощаю всех, кого простить нельзя,
Кто клеветой мостил мои дороги.
Господь учил: "Не будьте к близким строги.
Вас все равно всех помирит земля".
Прощаю тех, кто добрые слова
Мне говорил, не веря в них нисколько.
И все-таки, как ни было мне горько,
Доверчивость моя была права.
Прощаю всех я, кто желал мне зла.
Но местью душу я свою не тешил,
Поскольку в битвах тоже не безгрешен:
Кого-то и моя нашла стрела". (Андрей Демен-

тьев)
Прощеное воскресенье - это последний день пе-

ред Великим постом, который начнется в понедель-
ник, 19 февраля, и продлится до 7 апреля. Этот день
известен в христианском мире как один из самых
значимых, ведь прощение обидчиков и примирение
с врагами считается непременным условием для
единения с Богом. В Прощеное воскресенье на бого-
служении в храмах читаются стихи из Нового Заве-
та, в которых Иисус Христос во время Нагорной
проповеди говорит о посте и прощении грехов: "Ибо
если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не буде-
те прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших".

Не все знают, что обычай просить прощение при-
шел к нам из Египта, который около двух тысяч лет
назад приютил от преследований Ирода Иисуса и
его мать Марию. Позже здесь появились христианс-
кие монастыри.

Монахи перед Пасхой уходили на сорок дней в
пустыню, чтобы в одиночестве молиться. Но в пус-
тыне опасности подстерегают на каждом шагу. Мо-
нахи, зная, что могут не вернуться назад, уходя,
просили прощения у всех за всё, даже за дурные
мысли, которые, возможно, возникали у них в голо-
ве. Постепенно этот обычай распространился и зак-
репился.

Раньше на Руси в этот день прекращались сра-
жения, противники должны были сложить оружие и
просить прощения друг у друга. Даже государь вме-
сте с членами своей семьи в течение всей масле-
ничной недели объезжал госпитали и приюты, мона-
стыри и школы, войсковые части и тюрьмы, кото-
рые находились недалеко от его места пребывания
на тот момент, и просил у солдат, монахов и осуж-
денных прощения. Одаривал пирогами да пряниками
и другими блюдами, которые были разрешены на этой
неделе.

Согласно народным обычаям, молодожены пер-
вого года в Прощеное воскресенье приезжали к да-
леко живущим родителям, крестным отцу и матери,
кумовьям просить прощения и дарить подарки (пря-
ники, полотенца, платки). Родители новорожденных
тоже приезжали к кумовьям и дарили "обратные по-
дарки" за их подарки крестникам "на ризки и зубок".

После заката солнца, но до того, как погаснет
вечерняя заря, православные заходили в дома друг
друга с наклоненной головой и тихим голосом проси-
ли прощения за обиды и огорчения, которые принес-
ли хозяину дома и его семье в этом году. Затем кла-
нялись ему в ноги и покорно ожидали отпущения обид,
которое выражалось поцелуем в губы и фразой: "Про-
сти меня", на что отвечали: "Бог простит, меня
прости".

"Нам кажется, что самая главная на свете рабо-
та, - это работа над чем-нибудь видимым: строить
дом, пахать поле, кормить скот, собирать плоды, а
работа над своей душой, над чем-то невидимым - это
дело неважное, такое, какое можно делать, а можно и
не делать. Между тем только одно это дело, работа
над душой, над тем, чтобы делаться с каждым днем
лучше и добрее, только эта работа настоящая, а все
остальные работы, видимые, полезны только тогда,
когда делается эта главная работа над душою". (Л.
Толстой).

Современная медицина признала, что обиды вы-
зывают различные психосоматические заболевания.
Если человек копит обиду на кого-то и не может от-
пустить этот причиняющий боль опыт из прошлого, -
значит, он своими чувствами и мыслями расшаты-
вает себе здоровье. Логичный вывод: прощать нуж-
но. Причем, не только тех, кому ты причинил боль,
но и себя. Нужно избавиться от груза боли и обид.
Эта жизнь стоит того, чтобы прожить ее всю без
остатка в счастье, здоровье и в окружении любя-
щих и любимых людей. Отпустите всё плохое - и вы
сами почувствуете, что жить стало легче.

Ирина КУДРЯВЦЕВА
(По материалам Интернета)

Неоднократно писала в газету "Трудовая
вахта" свои воспоминания о замечатель-
ных людях, которые встретились на моём
пути в первые годы работы на Серовском
механическом заводе. Прежде всего, это
Анатолий Фёдорович Александров, который
трудился начальником цеха 3, когда я толь-
ко поступила на предприятие.

Производственную деятельность на
Серовском механическом Александров
начал в 1931 году с прохождения студен-
ческой практики, на которую был направ-
лен от металлургического техникума. За
36 лет заводского стажа ему пришлось по-
трудиться на многих должностях: техник
по монтажу промышленного оборудования,
заместитель главного механика, главный
механик, заместитель начальника плано-
во-производственного отдела, начальник
производства - таков далеко не полный его
послужной список.

Его ежедневно можно было встретить,
расхаживающего по линиям, беседующе-
го с сотрудниками. Он очень гордился тем,
что знал почти каждого заводчанина по фа-
милии. Можно сказать, по-отечески он опе-
кал и меня, 19-летнюю девчонку. Помню,
как в первый же день работы велел бух-
галтеру цеха выписать мне аванс, навер-
ное, заметив, что я была не по сезону одета.
И позднее всегда интересовался: как ус-
троилась в общежитии, нравится ли мне
работа? Так, в беспокойстве, проходил
каждый трудовой день Анатолия Федоро-
вича, полный хлопот и забот не только о
производстве, но и о людях.

Вторым моим "опекуном" стал старший
мастер участка, на который меня напра-
вили, Михаил Константинович Портнов. По-
могал и резец установить, и управлять не-
знакомыми станками. Только меня насто-
раживало, что он часто менял моё рабо-
чее место. Набралась однажды смелости
и спросила: "У меня что-то не получает-
ся?". А он засмеялся и ответил: "Надо, что-
бы ты опыта набралась, на всех операци-
ях поработала. Впереди жизнь большая,
всё пригодится".

Так и случилось. Вскоре назначили меня
бригадиром, потом перевели нормировщи-
ком в цехе, а позднее стала работать в от-
деле труда и заработной платы в заводоуп-
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равлении. Отсюда и на пенсию ушла. Но уро-
ки этих двух замечательных руководите-
лей помнила всю жизнь. Их уже давно нет с
нами, но я о них не забываю.

В отделе труда был отличный, спло-
чённый коллектив. Мне бы хотелось поде-
литься воспоминанием об одном неорди-
нарном человеке, имя которого помнят и
чтят многие механики. Это Георгий Яков-
левич Бояров.

Свой трудовой путь он начал в цехе 3
инженером по эксплуатации оборудования
в 1962 году. Через пять лет был переведён
на должность начальника участка завер-
шения, долго возглавлял БТЗ. Затем был
отдел труда заводоуправления, где он тру-
дился ведущим инженером. За какую бы
работу ни брался Георгий Яковлевич, вез-
де он мог зарекомендовать себя с хорошей
стороны.

Он лучше всех нас знал производство,
оборудование, людей, но никогда не ки-
чился этим. Умел очень деликатно напра-
вить в работе, подсказать, помочь. Че-
ловек высочайшей эрудиции, он столько
знал, что мы просто диву давались и впи-
тывали его советы.

В отделе ему всегда поручали выпол-
нять самую трудную и ответственную ра-
боту, другие бы с ней просто не справились.
Например, составить коллективный дого-
вор завода или разработать должностные
инструкции для всех подразделений и спе-
циалистов. А это значило - отлично разби-
раться в  работе конструкторов, техноло-
гов, экономистов, механиков, да всех спе-
циалистов завода! Не знаю, пользуются ли
в настоящее время этими инструкциями,
но, на мой взгляд, никто не мог бы сделать
эту работу лучше и полнее, чем Георгий
Яковлевич.

Многие на заводе помнят, как создава-
лись бригады, работающие на один наряд.
Талант Боярова, его авторитет, умение ве-
сти разъяснительную работу среди меха-
ников без излишнего эмоционального нака-
ла позволили провести подготовку и вне-
дрить в производство бригадную форму
организации труда, в результате чего завод
получил значительный эффект: снизились
простои, полнее использовалось оборудо-
вание, сократились потери рабочего вре-

мени, улучшилась дисциплина. Позднее за
опытом по внедрению к нам приезжали ра-
ботники многих родственных предприятий.

Помимо производства, Георгий Яковле-
вич активно занимался общественной ра-
ботой: был пропагандистом школы комму-
нистического труда, членом производ-
ственно-массовой комиссии завкома по
соцсоревнованию, членом заводского шта-
ба народной дружины. По его инициативе в
честь 50-летия завода было возрождено со-
ревнование многостаночников цеха на приз
"Золотой резец" Павла Панафидина, кото-
рое в своё время получило широкое рас-
пространение на нашем предприятии.

Он был активным рабкором. Его ста-
тьи о заводских проблемах и новейших
прогрессивных методах труда часто пе-
чатались в заводской газете. Он также
провёл большую работу по сбору матери-
алов о родном коллективе и научной орга-
низации труда к открытию заводского му-
зея. Так появился стенд об инициаторе
многостаночного движения Панафидине и
его ударном труде, альбомы о людях цеха.
Заводской музей своим существованием
вообще многим обязан семье Бояровых,
так как строился он по проекту инженера-
конструктора Михаила Боярова, одного из
братьев Георгия.

Кроме высоких профессиональных ка-
честв, Георгий Яковлевич обладал прекрас-
ными человеческими качествами. Всегда
был внимателен и тактичен по отношению
к коллегам, умел шуткой разрядить обста-
новку, не забывал весело и непринуждённо
поздравить нас с праздниками, дарил соб-
ственные подборки песен.

На всё его хватало: и садом занимать-
ся, и машина его всегда была на ходу, чис-
тая, ухоженная. Прекрасный семьянин,
очень любил и гордился своими сыновья-
ми, а жену, Марию Ивановну, называл толь-
ко по имени и отчеству. Такие отношения
редко встретишь.

Анатолия Фёдоровича, Михаила Кон-
стантиновича и Георгия Яковлевича и се-
годня ветераны-механики вспоминают доб-
рым словом. Вечная вам память, наши до-
рогие коллеги.

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода

Вспоминая тех,
кого нет с нами

Мои
первые
наставники
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06.00  XXI I I  зимние
Олимпийские игры в

Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы (корот-

кая программа).
10.10 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Модный приговор.
11.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 «Мужское/Женское»
(16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00,09.15
« У т р о

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

сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00,03.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 ,18.40  Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.25 Д/ф «Пора боль-
шого новоселья»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30,01.25 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.40 «Мастер-классы
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из гли-
ны. Китайский фарфор»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика... «
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 «Магистр игры»
02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарфилд-2» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
14.50,17.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (0+)

07.00 «События. «Итоги не-
дели»» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
09.45 ,12.10  Т /с  «Мисс
Марпл» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
14.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
15.15 Х/ф «Танец горностая»
(16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы про-
буют мясные деликатесы»
(16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Крутые меры»
(16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
03.10 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы

06.30  Х/ф «Новые
приключения Аладдина»
09.00,00.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.35 «Взвешенные люди-4» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка»
13.30,16.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00,01.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Дорога перемен»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Страсть» (16+)

07.05,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
09.25 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости

09.15 Доброе утро
10.15  «Жить здоро-

во!» (16+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
14.25 «Мужское/Женское»
(16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Би-
атлон. Cмешанная эстафета
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
06.00  Олимпийские игры
Фигурное катание.  Танцы
Произвольная программа
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,17.00,20.00 «Вести»
(12+)

11.40 ,17.40 ,20.45  «Вести-
Урал» (12+)
12.00,19.00 «60 минут» (12+)
13.00  Олимпийские игры.
Фигурное катание (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный воп-
рос»

04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 ,18.40  Д/ф «История
Семеновского полка,  или
Небываемое бываетъ»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Армения: семь
дней ада...»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40,20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.35 «Мастер-классы
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 «Тем временем»
02.15  Д/с  «Дело №.  Сия-
тельный анархист Петр
Кропоткин»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

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 «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
2 1. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,15.55 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.05,03.05
« Н о во с ти  Т А У  « 9  1 / 2 »
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
09.50 ,13.50  Т /с  «Мисс
Марпл» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,19.00,00.45,02.45,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
16.20 Х/ф «Сыщик петербур-
гской полиции» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
19.10 Х/ф «Тёмные воды»
(16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы про-
буют варенья» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
3, 4 с (16+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 1 5

«Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Автобан» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 ,23.55  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (12+)

09.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00,19.00  Т /с  «Ивановы-
Ивановы»
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2»
(16+)
09.25  Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

06.00  XXI I I  зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное

катание. Женщины (ко-
роткая программа). Фри-

стайл. Ски-кросс. Мужчины
11.00 Модный приговор
11.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки.  Мужчины.
Женщины.  Командный
спринт
14.00 Новости
14.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Женщи-
ны. Командный спринт
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.55 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Медсестра» (12+)
04.05 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание эко-

номического убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55,18.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Штурм Новороссийс-
ка»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «Карьера»
12.00 «Игра в бисер»
12.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35,20.45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.45 «Мастер-классы
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
17.15,02.30 Д/ф «Португалия.
Замок слез»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 Д/ф «Соло для Люд-
милы Улицкой»

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 «Са-
шаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,15.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
0 7. 00 , 1 2 .3 0 ,2 1 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
09.50 ,13.50  Т /с  «Мисс
Марпл» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 0 0 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00,18.00 Д/ф «Детёныши
в дикой природе» (12+)
15.50 Х/ф «Ангел пролетел»
(16+)
17.30 «Выборы-2018»
19.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург)  -
«Минчанка» (Беларусь)
21.00,22.30,02.25,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00,02.55,04.35,05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Оставленные»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Код да Винчи»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
15.00,01.00 «Супермамоч-

ка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2»
(16+)
07.10 ,09.25  Т/с  «Застава»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости

09.15 Доброе утро
10.15 «Жить здорово!»

(16+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет
13.15 «Мужское/Женское»
(16+)
14.10 «Мужское/Женское»
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м.
Финал
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая»
(16+)
03.15 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+)
04.55 Модный приговор

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»
0 8 .1 0 , 2 2 .2 0  Т /с  « Т их ий
До н »
08.55,18.40 Д/ф «Чистая по-
беда. Сталинград»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр По-
крышкин»
12.15 Д/ф «Звезда Казакеви-
ча»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.45 Д/ф «Разгадка
тайн Мачу-Пикчу»
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10,01.25 «Мастер-классы
членов жюри конкурса «Щел-
кунчик»
15.50 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15,02.10 Д/ф «Австрия.
Зальцбург.  Дворец Альте-
на у»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Энигма.  Дмитрий
Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
00.00 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич»
02. 40  М /ф:  «Дру гая  сто-
рона»,  «Ветер вдоль бе-
рега»

07.00 ,08.30  «ТНТ.  Bes t»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Кот» (12+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,15.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Алиса в Стране
чудес», «Большой секрет
для маленькой компании»,
«Большой Ух» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
09.50 ,13.50  Т /с  «Мисс
Марпл» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.50,00.45,02.45,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00,18.15 «Новости ТМК»
(16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.50  «События.  Парла-
мент» (16+)
15.55 Х/ф «Настя» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Концерт «Любэ» (12+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00,03.50 «Супермамочка»
(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.25 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2»
(16+)
07.10 ,09.25  Т/с  «Застава»
(16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
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С юбилеем!
Дорогая
Ольга
Васильевна
БИКМУЛИНА!

Желаем, чтоб сердце
                  ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды ушли,
          печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Подруги В.А.Лямина,
Р.С.Полянина,

Р.Д.Чернова

Возраст мудрый и прекрасный
                                   отмечает юбиляр,
Пусть судьба приносит счастье
                        и здоровья светлый дар!
Пусть волшебным, добрым светом
                     будет жизнь всегда полна,
Сердце радостью согрето,
                             и в душе царит весна!

Подруги В.А.Лямина,
Р.С.Полянина, В.Н.Багуркина,

Р.Д.Чернова

День защитника Отечества

  -21
  -17

 -13
 -21

06.00 Новости
06.20  «Россия от

края до края» (16+)
07.05 Х/ф «Маршалы

победы» (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал
10.55 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Черные бушла-
ты» (16+)
15.15 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
17.15 Концерт «Офицеры»
19.10 «Легендарное кино в
цвете». «Офицеры»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до вес-
ны» (12+)
23.25 Х/ф «Полярное брат-
ство» (12+)
00.30 Х/ф «Единичка» (12+).
02.40 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)
04.55 «Мужское/Женское».
(16+)

04.00 Х/ф
« О п я т ь

замуж» (12+)
06.00 Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщи-
ны.  Произвольная про-
грамма (12+)
11.00,19.30,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 Х/ф «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» (12+)
15.10 «Праздничный кон-
церт ко Дню защитника
Отечества» (12+)
17.10 Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала. Фигур-
ное катание (12+)
20.25 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.30 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

05.00 Д/ф «Сева-
с т о п о л ь с к и й
вальс» (16+)

06.10 Х/ф «Баллада о сол-
дате»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века»

(12+)
10.15 Д/ф «Секретная Аф-
рика.  Русский Мозамбик»
(16+)
11.15,16.20 Х/ф «Отставник»
(16+)
17.15,19.25 Х/ф «Конвой»
(16+)
21.25  Т/с «Невский.  Про-
верка на прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10  «Государственная
граница»
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 Х/ф
« К у т у -

зо в»
08.20 М/ф: «Верь-не-Верь»,
«Девочка и дельфин», «Два
клена»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30,01.25 Х/ф «Небесный
тихоход»
11.45 Д/ф «Николай Крюч-
ко в»

12.25 «Концерт ансамбля
песни и пляски донских ка-
заков им. А. Квасова»
14.20 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10 ,00.40  Д/ф «Новые
«Воспоминания о буду-
щем»
17.55 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977»
19.25  «Больше,  чем лю-
бовь»
20.05 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
21.30 М. Гулегина. «Вели-
кая опера»
23.10 Х/ф «Папа»
02.40 М/ф: «Заяц, который
любил давать советы»,
«Дарю тебе звезду»

07.00, 11.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
08.30,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион способов
потерять голову» (18+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.05  М/ф «Алиса в
Зазеркалье», «Голубая стре-
ла» (0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
21.15 Концерт «Любэ» (12+)
23.15 Х/ф «Иностранец» (18+)
01.05 Х/ф «Солдат Джейн»
(16+)
03.00 Концерт «Жара-2017»
(12+)

0 5 . 0 0 ,
02.50  «Территория
заблуждений» (16+)

06.10 Т/с «Слепой» (16+)
09.10 Канал С. «ИКС» (12+)
10.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. Лень памяти» (12+)
18.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
21.50 Х/ф «9 рота» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,01.55  М/ф
«Дом»
11.15 Х/ф «Инферно» (16+)
13.45 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ков-
чега»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы»
18.40 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый по-
ход»
21.00 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство хрустально-
го черепа» (12+)
23.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
07.20 Д/ф «Наш род-
ной спорт» (12+)
08.05,04.05 Д/ф «Наша

родная милиция» (12+)
09.00 «Известия»
09.15,02.05 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
17.00 Т/с «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой со-
противления» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двадцать

восемь панфилов-
цев» (12+)

08.00 Новости
08.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане.
Сноуборд. Мужчины. Жен-
щины. Параллельный гиган-
тский слалом. Финал. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км.
Масс-старт
14.00 Новости
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.40 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)
02.45 «Россия от края до
края» (16+)
03.30 «Модный приговор»

05.25  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00 «Вести-Урал» (12+)

08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

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

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05,03.45 «Поедем, по-

едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 Х/ф «Отставник. По-
зывной «Бродяга» (16+)
00.35  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
04.15  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 Х/ф
«Адмирал

Нахимов»
08.10 М/ф «Волшебная сер-
на». «Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
11.50 «Театральная лето-
пись»
12.45 «Гала-представление
Цирка Ю. Никулина»
13.35 «Концерт ансамбля
народного танца имени И.
Моисеева»
14.55 ,01.05  Д/ф «Музыка

воды островов Вануату»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...»
18.00,01.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25  Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.30  «Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее»
23.10 Х/ф «Капитан Фантас-
тик» (18+)
02.40 М/ф «Архангельские
новеллы»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
0 3. 55  «И мп ро визац ия »
(16+)
06.00,22.00,03.35 Концерт
«Жара-2017» (12+)

06.55,11.05,12.25,14.55,
1 6 . 5 5 , 1 8 . 4 0 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
07.00 М/ф «Приключения Кота
Леопольда» (0+)
08.30 Х/ф «Настя» (16+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,05.35  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Ангел пролетел»
(16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
«Итоги недели»» (16+)
17.40 Д/ф «Планета людей»
(12+)
18.45 Х/ф «Солдат Джейн»
(16+)
21.00 «События. «Итоги неде-
ли»» (16+)
0 0 .0 0  Х /ф  « И но с тр а не ц »
(18+)
01.45 Х/ф «Падение олимпа»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,07.30 Т /с  «Слепой»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 Х/ф «9 рота» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Одержимые: самые бе-
зумные игры» (16+)
21.00 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
00.50 Т/с «Краповый берет»
(16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ков-
чега»
13.45 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы»

16.00,04.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
23.35 Х/ф «Профессионал»
(16+)
01.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

02.00  «Большая разница»
(16+)

05.30  XXII I  Зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины

08.30 Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане
14.00 «Я могу!». Шоу уни-
кальных способностей
16.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане.  Прямой
эфир
18.00 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века
19.10 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых».  Высшая лига
(16+)
00.45 Х/ф «Девичник в ве-
гасе» (18+)
03.05 Х/ф «Один дома: праз-
дничное ограбление»

04.10«Сам
себе ре-

жиссер» (12+)
05.00,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
05.30 ,17.00  Олимпийские

игры. Фигурное катание.
Показательные выступле-
ния (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приклю-
чения Шурика» (12+)
13.10 Х/ф «Яблочко от яб-
лоньки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (12+)

05.10 ,02.10  Х/ф
«Огарева, 6»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «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+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20  «Праздничный кон-
церт, посвященный 25-ле-
тию со дня образования
ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 Х/ф
« П и р о -

гов»
08.10 М/ф: «Кот Леопольд»,
«Приключения поросенка
Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капи-
таны»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 «Мы – грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза»
12.35  «Энигма.  Дмитрий
Черняков»
13.15  «Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее»
14.55,00.00 Д/ф «На грани-
це двух миров»
15.45 Х/ф «Дни Турбиных»

16.55  «Прошу слова!  Год
1917. Голоса очевидцев и
потомков в стихах и прозе,
под музыку и без»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 минут»
00.50 Х/ф «Первая перчат-
ка»
02.05 «Искатели»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
16.50 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» (12+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
0 3 .5 5  « И мп р о визац ия »
(16+)

06.00,06.55,08.00,10.15,
1 3 . 3 5 , 1 6 . 4 5 , 1 9 . 1 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 М/ф «Следствие ведут
колобки» (0+)
07.00,23.00 «События. «Ито-
ги недели»» (16+)
08.05 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики», «Новаторы» (0+)
08.45 Х/ф «Сыщик петербург-
ской полиции» (16+)
10.20 Х/ф «Полет бабочки»
(16+)
13.40 Х/ф «Тёмные воды»
(16+)
16.50 Х/ф «Танец горностая»
(16+)
19.00  Караоке-шоу  «Поют
все» (0+)
19.20  Х/ф «Предчувствие»
(16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
00.00 Баскетбол. «УГМК» (Ека-
теринбург) – «МБА» (Москва)
(6+)
01.30 Концерт «Жара-2017»
(12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)
05.40 «Итоги недели»

05.00 Т/
с  «Гро-

зовые ворота» (16+)
09.00 М/ф «Алеша По-

пович и Тугарин Змей»

10.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
11.40 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк»
20.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк-2»
21.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый волк-3»
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.15 ,03.40  М/ф
«Ранго»
11.25 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый по-
ход»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Сокровище на-

ции. Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
01.25 Х/ф «Профессионал»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.50  М/ф «Маша и
медведь»

07.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» (16+)
13.15 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать...  снова» (16+)
15.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (16+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)
19.15 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.10  Т/с  «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.35  «Большая разница»
(16+)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО продается ком-
ната в общежитии (общая
площадь 12,4 кв.м, 5 этаж).
Стоимость - 300 тыс.руб. (торг
уместен). Обращаться по те-
лефону: 8-909-014-8996.

Приглашаем жителей и гостей го-
рода на универсальную ярмарку, ко-
торая состоится 18 и 19 февраля на
площади ТЦ «NEBO» (ул. Ленина, д. 215).

В широком ассортименте: мясные
и рыбные деликатесы, свежее мясо и
рыба, мед, сухофрукты, восточные сла-
дости, сыры, специи, товары для дома
и сада, швейные и трикотажные изде-
лия, сувениры ручной работы. Ярмарка
будет работать с 12 до 18 часов.


