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Итак, наш конкурс называется "Мой город Серов". Он по-
священ 125-летнему юбилей со дня основания нашего родного
города. На конкурс принимаются оригинальные снимки видов,
памятников, исторических мест, событий, зданий, выдающих-
ся жителей города Серова прошлых лет (чем старше возраст
фотографии, тем большую историческую ценность она несет).
Поройтесь в своих фотоархивах, и вы обязательно найдете
такие снимки. Приносите их в редакцию! Расскажите, чем доро-
га вам эта фотография и какие воспоминания с нею связаны.

Принять участие в конкурсе могут работники и ветераны
Серовского механического завода. Подведение итогов и на-
граждение участников и победителей состоится летом.

Ждем вас в редакции "Трудовой вахты"!
Ирина АНДРЕЕВА

Конкурсы завода

К юбилею
родного города

Что нам стоит
Снеговика
построить!

О том, кто потрудился над такой красотой, рассказал
начальник отдела по связям с общественностью и быту
С.С.КОТОВ:

– По рекомендациям руководства завода была организована
работа по благоустройству входа в заводоуправление фигура-
ми малой архитектурной формы. Было решено в экстренном
порядке изготовить каркасные фигуры в виде ёлочки и Снегови-
ка. Очень активно подключился, несмотря на большую заня-
тость, коллектив 45-го цеха во главе со своим начальником
Николаем Станиславовичем Новиковым. Он нашёл возможность
привлечь людей к выполнению этого необычного задания. Его
заместитель Иван Павлович Перминов занялся оснащением
новогодних фигур электричеством. Основную работу – сами
архитектурные формы – изготовили работники монтажного
участка цеха 45 (мастер Сергей Александрович Ташев), а имен-
но: слесари сборочных работ этого участка Олег Владимиро-
вич Дерябин и Александр Витальевич Балов. В достаточно ко-
роткие сроки – всего за четыре дня – они подготовили метал-
лические каркасы (здесь подключились и сварщики), выполнили
покрасочные работы. Сотрудники рекламного агентства «Тех-
нологии рекламы» оснастили фигуры светящимися светоди-
одными лентами, предназначенными для низких температур
нашей морозной зимы.

Такую необычную работу механикам самостоятельно де-
лать не приходилось, и, как говорится, первый блин явно не
комом! В самые первые часы в отдел по связям с обществен-
ностью и быту поступило немало хороших отзывов о появив-
шихся украшениях.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Накануне Нового
года у проходной ме-
ханического завода
засверкали разно-
цветными огоньками
Снеговик и ёлочка.
Эти замечательные
архитектурные формы
изготовили работники
нашего предприятия!
Новые фигуры праз-
днично украсили при-
заводску ю т ер р ито -
р ию и  ст али объек -
том для фотосессий.

В преддверии праздника

В новом году заводская газета, по тради-
ции, объявляет для своих читателей новый кон-
курс. И, как обычно, все участники будут от-
мечены ценными подарками и грамотами. По-
этому, прочитав информацию ниже, сразу же
беритесь за дело.

Героями публикаций в заводской
газете часто становятся представите-
ли основных профессий предприятия:
токари, станочники, электромонтеры,
сварщики, водители. Но нельзя забы-
вать о тех, чей вклад в общий резуль-
тат не менее важен. Речь пойдет об
отделе технического контроля, без ко-
торого на Серовском механическом
производство просто невозможно:
наша продукция идёт к потребителям
только после проверки контролерами.

Т.М.Шаихова работает в цехе 14 де-
фектоскопистом – это контролер ОТК
высшей квалификации, проверяющий
скрытые дефекты изделий. Старший кон-
тролер Л.Е.Рыкова говорит, что у Татья-
ны Махарбековны одна из наиболее от-
ветственных операций контроля. Она –
универсальный специалист с многолет-
ним опытом, может выполнять любую
работу, требующую таких качеств, как
внимательность, добросовестность,
ответственность. Несколько лет назад
Шаихова освоила ультразвуковой ме-
тод контроля изделий. Каждый год про-
ходит аттестацию по своей профессии.

– Татьяна пришла на завод в 1982
году. Это было время массового про-
изводства госизделий. Цехи специали-
зировались на изготовлении конкрет-
ной продукции, а в ОТК завода труди-
лись свыше 800 человек, – рассказала
начальник бюро технического контро-
ля цеха 14 Н.Ч.Одинцова. – Татьяна Ма-
харбековна обучалась азам профессии
у таких мастеров своего дела, как Га-
лина Андреевна Федоровская, Тамара
Андреевна Князева. Опыт передавал-
ся от поколения поколению, поэтому
люди, которые и сегодня трудятся в
цехе, составляют костяк коллектива
контролеров. На них ложится большая
ответственность в обучении молоде-
жи и в продолжении былых трудовых
традиций.

Татьяна Махарбековна устроилась
на Серовский механический после окон-
чания СПТУ-83. Училась на контролера
ОТК, а практику проходила в 11-м цехе.
Поэтому с предприятием и со своей
профессией была хорошо знакома.

– Мы сразу вставали на точки, где
выполнялся контроль изделий. Произ-

Твои люди, завод! Работа «под лупой»
Так можно кратко сказать о профессии дефектоскописта.

Зачем такие специалисты нужны Серовскому механическому
заводу – в нашем материале о Татьяне Махарбековне Шаихо-
вой. На предприятии она работает более тридцати лет, и все эти
годы в одном отделе – технического контроля. Сегодня коллеги
поздравляют Т.М.Шаихову с юбилейным днем рождения.

водство шло массово, и работы было
очень много, – вспоминает она. – Основ-
ными инструментами контролеров ОТК
были калибры, от которых первое вре-
мя мы даже мозоли на руках натирали.

В работе дефектоскописта требуют-
ся, прежде всего, хорошее зрение и вни-
мательность. Каждую деталь надо тща-
тельно разглядеть, ведь если есть даже
микроскопические пороки, они проявят-
ся впоследствии. В завершении про-
верки дефектоскопист на качественном
изделии обязательно ставит личное
клеймо. За рабочую смену через руки

Т.М.Шаиховой проходит порядка 150
корпусов изделий. Представьте, какой
тоннаж приходится переворачивать,
если вес одной детали достигает 15
килограмм!

У Татьяны Махарбековны двое де-
тей. Дочь Анна работает в полиции, а
сын Семен недавно пришел из армии.
Вместе с мужем Алексеем Семенови-
чем они с удовольствием занимаются
с трехлетним внуком Матвеем, который
с радостью гостит у бабушки и дедушки.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Городские вести

На Крещение
оборудуют купель

Единственная санкционирован-
ная крещенская купель в Серове
будет вновь оборудована на городс-
ком пруду.

Японское кино в Серове
20 января в кинозале «Родины» состоится фести-

валь японского кино. Серов впервые станет одним
из городов присутствия такого форума японской
культуры на Урале, а в 2019-м фестиваль пройдет в
39-й раз.

В купели разместят деревянный короб с дву-
мя спусками. Для удобства окунающихся будут
установлены световой столб, две обогреваемые
палатки (мужская и женская). Пол в палатках, а
также путь от палаток до купели выложат еловы-
ми ветвями. В 20.30 18 января служители право-
славной церкви проведут обряд освящения воды.
С вечера 18 января до 18 часов 19 января около
купели будут дежурить сотрудники МЧС, полиции
и бригада скорой помощи. В полдень 19 января
крещенские купания будут сопровождаться кон-
цертом серовских творческих коллективов, в те-
чение субботнего дня непосредственно на месте
желающие смогут приобрести горячий чай и вы-
печку.

Cпециально будет расчищена дорога, ведущая
к месту омовения, и место для парковки транс-
порта. В администрации Серовского городского
округа подчеркивают, что купель на горпруду бу-
дет единственной санкционированной купелью в
городе. Самостоятельные попытки организовать
массовые купания в проруби 18-19 января будут
пресекаться правоохранительными органами.

Программа фестиваля представляет собой подборку из двух филь-
мов, созданных в Японии и участвовавших в показах на различных
международных кинофестивалях. Фильмы будут показаны на ориги-
нальном языке с русскими субтитрами.

Зрители смогут посмотреть историческую драму «Сказка о саму-
райской кухне. История о настоящей любви». Фильм рассказывает о
теплых человеческих отношениях, позволяет заглянуть за кулисы жизни
княжества Кага и посмотреть на нее глазами женщины, вышедшей за-
муж за сына Дэнная.

Вторая лента – семейный фильм «Мамесиба». Это экранизация
телесериала о путешествии мужчины средних лет и двухмесячного
щенка в поисках матери мужчины, ушедшей из дома.

Организаторами фестиваля выступает Посольство Японии в РФ,
АНО «Уральский культурный центр «Япония» и министерство культу-
ры Свердловской области. Фильмы предоставлены Посольством Япо-
нии в России и будут показываться бесплатно.

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 20 ЯНВАРЯ:
12.00 – мастер-классы по традиционным японским искусствам: Сёдо

«Путь кисти», Кендо «Путь меча»
13.00 – фильм «Самурайская кухня»
15.00 – мастер-классы по традиционным японским искусствам:

Кюдо «Путь лука», оригами
16.00 – фильм «Мамесиба»

По информации
пресс-службы главы

Серовского городского округа



Полезны ли
        длительные

          выходные?

лиц-опрос

Татьяна ЗЫКОВА,
инструментальщик цеха 14:
– Конечно, такие каникулы нужны и детям,

и взрослым. Некоторые люди работают по
скользящему графику и не имеют возможно-
сти отдохнуть вместе со своей семьей в
субботу и воскресенье. Особенно хочется
развлечься в новогодние праздники. Мы ста-
раемся в каникулы чаще выходить с сыном
на прогулки, вдоволь накататься с горки, на
«бубликах». Так было и в прошедшие праздни-
ки. Еще ходили на ёлку для работников меха-
нического завода в РЦ «Ривьера», посмотре-
ли детский спектакль в ДКМ.

Сергей КОБЫЛЯНОВ,
термист цеха 1
– Очень полезны! Это еще один малень-

кий отпуск: мы избавляемся от накопившейся
за год усталости и успеваем не только от-
дохнуть, но и сделать что-то полезное для
семьи. Я, например, занимался ремонтом сво-
его дома и вместе с детьми (у нас их двое)
ходил на Крутой Лог кататься с горок. Полю-
боваться красотой заснеженного леса - это
тоже отдых с удовольствием!

Александр ЗАХАРОВ,
начальник ОТКиМ:
– На мой взгляд, новогодние каникулы у нас

слишком долгие: хватает нескольких дней,
чтобы отметить праздник и отдохнуть. Дли-
тельные выходные расхолаживают людей, они
от них устают. Это отражается и на ре-
зультатах работы: чем больше мы отдыха-
ем, тем меньше за месяц делаем продукции.
Лично мне вполне достаточно трех-четырех
дней, чтобы успеть соскучиться по работе и
приступить к своим обязанностям.

Юлия ПОНОМАРЕВА,
заведующая заводской медсанчастью:
– Новогодние каникулы для взрослых – это

очень хорошо! Люди постарше помнят, что ког-
да-то 31 декабря был укороченным рабочим
днём, и отводилось только два выходных дня –
1 и 2 января. Сейчас у нас есть возможность
полноценно отдохнуть. Долгие праздники по-
зволяют спланировать отдых, весело и полез-
но провести время со своей семьей. Кстати, у
механиков есть прекрасная лыжная база «Сне-
жинка», где можно покататься на лыжах или
снегокатах.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Б
Это был лучший концерт!

Как в былые времена

Эта идея у неё родилась после знакомства с
серией книг Александра Саврасова "Знания Пер-
воистоков", где говорится об одном из предназ-
начений людей - посадке деревьев. Первый эко-
урок под названием "Будущее Земли зависит от
тебя" Любовь Алексеевна провела два года на-
зад в детском садике "Петушок". Малыши заинте-
ресованно участвовали в беседе о бережном от-
ношении к природе, а потом вместе с гостьей
посадили в горшочки желуди.

- В прошлом году совместно с образова-
тельными учреждениями мы продолжили доб-
рую традицию, - рассказала Любовь Чусова. - Я
провела девять эко-уроков в начальных клас-
сах школ 11, 14, 20, 23, Серовском детском
доме-школе. В планах - включение в программу
урока беседы под названием "Помоги ёжику".
Она тоже направлена на сохранение экологии:
дети узнают, почему нельзя выбрасывать ис-
пользованные батарейки.

Любовь Алексеевна отметила, что летом
приняла участие в посадке "Сада любви" - ак-
ции, организованной вблизи Нижнего Новгоро-
да. Она приносит на эко-уроки для посадки имен-
но жёлуди, потому что дуб считается родовым
деревом. По словам ветерана, все семена про-
растают.

Ольга МЕЛЬНИК

Из жёлудя
вырастить
дубок

Ветеран механического завода
Любовь Чусова приобщает детей
к сохранению родного края. В дет-
ских садах и школах она проводит
экологические уроки.

Начни с себя!

Новогодний концерт на нашем заводе проходит каждый год на протяжении многих лет,
и мы с удовольствием приходим посмотреть выступления заводских артистов и пригла-
шенных творческих коллективов. Для механиков это всегда хороший, приятный подарок к
празднику. Но концерт, который прошел 27 декабря, без преувеличения можно назвать
самым лучшим!

Всех поразили выступления девочек из Студии йоги и воздушной атлетики "Галактика".
Оказывается, и в нашем городе есть талантливые юные спортсменки, уже добившиеся
высоких побед в этом новом направлении гимнастики. Какое было великолепное исполне-
ние песен работницами цеха 9 - заслушаешься! Хор "Уралочка" подготовил замечательные
номера. Как всегда, порадовал своим выступлением заместитель генерального директора
Сергей Мингалиевич Минибаев. Да и в целом вся концертная программа была очень инте-
ресной, а ведущие-заводчане блеснули своим артистическим талантом.

Еще хотелось бы поблагодарить редакцию газеты "Трудовая вахта", которая организова-
ла конкурс "Вспоминая тех, кого с нами нет" и на концерте наградила всех участников
прекрасными подарками. Спасибо коллективу отдела по связям с общественностью и быту!

Татьяна КРАЕВА,
ведущий специалист планово-экономического отдела

Почта ТВ

Полностью согласен со словами заместителя генерального директора завода по ком-
мерческим вопросам Сергея Минибаева о том, что на Серовском механическом много
талантливых людей. Это в очередной раз доказал праздничный концерт, который состоял-
ся в актовом зале заводоуправления в преддверии Нового года. Благодарю организаторов
за приглашение и за полученное удовольствие!

Невольно пронеслись в памяти годы моей работы сначала в цехе 11 – до 1993 года, а
после его закрытия в 14-м цехе – до 2009 года, когда я вышел на пенсию в должности
старшего мастера. На заводе была сильная художественная самодеятельность. В 11-ом
цехе я был комсоргом и работал в одной бригаде с Валерием Бутаковым, который сейчас
выступает с заводским хором. В советские времена он был нашим солистом и вместе с
другими заводчанами выступал на областном конкурсе «Юность комсомольская моя». За
исполнение патриотической песни «За себя и за того парня» Валера был награжден дипло-
мом лауреата премии этого престижного конкурса. Был у нас и свой цеховой хор, который
участвовал во всех заводских концертах и смотрах-конкурсах.

Очень хорошо, что добрые традиции на заводе сегодня продолжает молодежь. Безус-
ловно, очень нужны людям и праздники, и творческие конкурсы, и такие концерты, которые
дают возможность показать заводчанам свои таланты. Так держать!

Александр ТРОФИМОВ,
ветеран завода

Отлежал бока в слесарке
Дядя Ваня после пьянки.
Не идет на ум работа,
К горлу подступает что-то.
Мастерство хоть не пропьешь,
Но в руках такая дрожь!
Мастер Ваню растолкал
И к начальнику послал:
«Хватит охать и стонать,
Нужно норму выполнять.
Что ж ты каждый понедельник
Не работаешь, бездельник?».
Кое-как Ванюша встал,
Лист бумаги, ручку взял
И взмолился: «Пожалейте,
Хоть стакан воды налейте».
В «объяснительной» Иван
Пишет так: «Был в доску пьян.
День России отмечал,
На работу опоздал».
Ванечка пустил слезу:
- Сильно Родину люблю.
«Пьянству бой», твердят везде,
Только не понятно мне,
Как же быть: у нас в России
Праздники все в выходные.
Счет сейчас произведу,
Сколько праздников в году:
День механика, шахтера,
ВДВ и волонтера,
Космонавта, лесника,
Металлурга, рыбака,
Медработника, морфлота...
Стойте, снова плохо что-то.
Дайте мне передохнуть,
Подождите пять минут.
И воды опять налейте.
Хоть воды-то не жалейте!..
День пожилого человека -
Кому в радость старость эта!
Рождество и Новый год
Отмечает весь народ.
Праздник «торгаши» справляют,
Прямо с пятницы гуляют.

Я - постоянный их клиент,
За них пью, как джентльмен.
Юбилеи отмечаю -
Никого не забываю.
День Победы - дело святое,
Выпиваю рюмку стоя.
8 Марта наступил -
Жене шампанского купил,
Доченьке своей игрушку,
А себе опять чекушку.
Президента день рожденья
Отмечаю в воскресенье.
День учителя, культуры,
Спорта и прокуратуры,
Праздник города всегда
Отмечаю по два дня.
А кругом соблазн такой:
В магазин зайди любой -
Водкой, коньяком и джином
Все забиты магазины.
Поминальные денечки

Отмечаю. Ставлю точку.
Ба! Каникулы забыл.
Всё, кончаю. Нету сил!
Праздники не все назвал,
В голове такой аврал!
После выпивки, поверьте,
На столе танцуют черти.
Лихоманка их возьми -
Эти праздничные дни!
Каюсь, братцы, я - слабак,
Но уж точно не дурак.
А теперь меня поймите,
Поругайте и простите. -
Начальник, хмурясь, прочитал,
Головою покачал:
- Тебе не у станка стоять,
А мемуары сочинять,
Ведь ты - талант! Иди проспись
И начинай другую жизнь!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран завода

Творчество наших читателей

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.30,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.15,06.05,07.05 Т/
с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.05 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,02.00  «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07. 00 , 07 .3 0 ,
10. 00 , 15 .0 0 ,

19.30,23.45 «Новости куль-
туры»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-

пись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,01.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.15,02.50 «Цвет времени»
12.25,18.45,00.45 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Вар-
зиев. Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.25 Д/с  «Запечатленное
время»
00.05 «Острова»

07.00,08.30,21.00 «Где логи-
ка?» (16+)

08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
0 6 .5 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 0 ,

11.35,15.45,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30,10.35 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Прогулка по Па-
рижу» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 Х/ф «Переезд» (16+)

15.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40,00.25,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 «Жара» (12+)
00.45,02.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)
03.00 «События.  Итоги
дня» (12+)
05.20 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
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 «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
02.50 Детектив «Теория за-
говора. Зулу» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Малень-

кий вампир»
08.30 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» (12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.15 «Известия»
05.20 Т/с «Короткое

дыхание» (16+)
08.35,09.25 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20,03.25 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 «Новости»

09.15 «День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50,02.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.45  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.45 «ХХ век»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25,18.40,01.00 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 «Cэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический ор-
кестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с  «Запечатленное
время»
00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 «Цвет времени»

07.00,08.30 «Где логика?»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand Up» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.30
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц Cибири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 3 . 0 0 , 0 1 . 1 0

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 «Большой поход. Ска-
лы семь братьев» (6+)
14.30 Х/ф «Затерянный го-
род z» (16+)
17.00,02.50,05.00 «Кабинет
министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
22.20 ,02.25 ,04.30  «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 «Жара» (16+)
03.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
03.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и -

тория 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+)
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+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Метро» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Крутой и
цыпочки» (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,03.25  «Извес-
тия»

05.25,13.25 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои». «Прокля-
тый дом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.15 «День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию.  Жен-
щины. Короткая программа.
18.50,02.20,03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

1 2. 50 , 1 8. 50  « 60  м ин ут»
(12+)
14.40  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10,06.05,07.05 Т/с
«Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегод-
ня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.45  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Гавр. Поэзия бетона»
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «ХХ век»
12.25,18.40,00.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 «Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический
оркестр»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с  «Запечатленное
время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.30
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 ,13.55  Х/ф «Принц

Cибири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 5 0
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Рецепт» (16+)
17.00,22.30,05.00 «События.
Акцент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.20 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург)  -
«Надежда» (Оренбургская
область)
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 2 .3 0 , 0 4 .3 0 ,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Cлевина» (16+)
01.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
03.00 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,09.00
« Те р р и -

тория 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+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.40 Х/ф «Красотки
в бегах» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)

20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?»
(16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.30 «Известия»
05.35,13.25,04.05 Т/с

«Дельта.  Продолжение»
(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.35 Т/с «Детективы»
(16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55  «Жить здорово!»
(16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.45  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50,01.45 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Султан моего
сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40  «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.10,06.05,07.05 Т/
с  «Преступление

будет раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00,00.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 ,16.30 ,01.45  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10,19.40 Х/ф «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.35 «Нашпотребнадзор»
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.45 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50,02.40 «Национальный

парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»
09.10,22.55 Т/с «Эйнштейн»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.25,18.45,00.45 «Игра в
бисер»
13.05 «Линия жизни»
14.00,20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Моя любовь – Рос-
сия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25  Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл,
Леонидас  Кавакос и Лон-
донский симфонический ор-
кестр»
18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Энигма. Надя Миха-
эль»
22.25 Д/с  «Запечатленное
время»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00,08.30 «Где логика?»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.05 «Бородина про-

тив Бузовой» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00  Шоу  «Студия Союз
(16+)
22.00 Т/с «Конная полиция»
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон»
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация»  (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 3 5 ,
1 1 . 3 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 , 1 6 . 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 ,13.55  Х/ф «Принц
Cибири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10  М/с  «Чиби Маруко
Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.15 «События. Экономика»
(16+)
17.00,02.50,05.00 «Кабинет

министров» (16+)
17.10 Х/ф «Попытка веры»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Это всего лишь
конец Света» (18+)
01.00 «Ночь в Филармонии»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Багровый при-
лив» (16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Сколько
у тебя?» (16+)

11.35 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00,01.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.45  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
22.00,03.30 «Извес-
тия»

05.20 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)

13.25,04.40 Т /с «Одинокий
волк» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След»
(16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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С юбилеем!
Уважаемая
Татьяна Махарбековна
ШАИХОВА!

С днём рождения!
Дорогая
Ольга Ивановна
СОКОЛОВА!

С днём рождения!
Уважаемые
Сергей Михайлович МАРДАРОВСКИЙ,
Никита Владимирович ТИХОНОВ,
Аркадий Павлович ГОРЧАКОВ!

С большим юбилеем тебя поздравляем,
Жить долго, легко, беззаботно желаем,
Чтоб радость всегда наполняла твой дом,
Чтоб было тепло, замечательно в нем.

Детишки чтоб в нем, как птенцы щебетали,
Чтоб жители дома любить не устали.
В делах чтобы все замечательно было,
И чтоб для свершений всегда были силы!

Коллектив смены Л.Рыковой

Желаем счастья — океан,
Везенья — просто бездну!
Подарков дивных от судьбы,
Что дарят безвозмездно.

Авантюризма и идей,
Приятнейших открытий,
Веселых, преданных друзей
И радостных событий.

Коллектив цеха 9 и сестры

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни - всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха 9

День студентов. Татьянин день/ День штурмана ВМФ

День снятия блокады Ленинграда, 1944 г.

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)

09.55,02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Владимир Высоцкий
«Своя колея» (16+)
23.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
00.30 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Пос-
ледний поцелуй» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «XVII Торжественная
церемония вручения пре-
мии «Золотой орёл»
03.25 Х/ф «Подруги» (12+)

05.10,06.05,07.05 Т/с
«Преступление будет

раскрыто» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.05 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 ,16.30 ,00.45  «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» (16+)
21.50 Х/ф «Пёс» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50  Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 «Гроты Юнгана. Мес-
то, где буддизм стал рели-
гией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.00,20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «Пока не выпал
снег...»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл, Джу-

лия Баллок и Лондонский
симфонический оркестр»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Поздние свидания»
23.40 «Клуб 37»
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф «Перевал»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.45
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50 ,16.40  «Погода на

«ОТВ» (6+)
07.05 ,10.50  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Принц Cибири» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
1 1 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 2 2 . 4 0 , 0 0 . 5 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.15 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Попытка веры» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.45,05.00 «События.
Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Молодость» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(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 «Халява» (16+)
21.00 «Охотники за челове-
ческими головами» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный-2» (16+)
01.00 Х/ф «Пуля» (16+)
02.30 Х/ф «Аламо» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
23.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
03.45 Х/ф «Ягуар»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.20  «Одинокий
волк» (16+)

05.45,13.25 Т /с «Одинокий
волк» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «Торпедонос-
цы» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
16.50 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма (0+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная программа (0+)
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00  «Утро
России»

08.40,11.25 «Вести-Урал»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.45 Х/ф «Жених для ду-
рочки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь по най-
му» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

05.25 Т/с «Преступ-
ление будет раскры-

то» (16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Не любо – не
слушай». «Волшебное коль-
цо». «Архангельские новел-
лы». «Тараканище»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Испытание вер-
ности»
12.30 ,01.20  Д/с «Планета
Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35  Д/ф «Пьер Булез.
Жизнь ради музыки»
16.35 «Пьер Булез и Венс-
кий филармонический ор-

кестр на Зальцбургском фе-
стивале»
17.25 Х/ф «Английский па-
циент» (16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,05.10 «Импро-
визация» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00,01.15 Х/ф «За гранью
реальности» (12+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
0 7 .0 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 2 5 ,

11.05,12.25,13.30,16.55,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 ,09.00  М/с  «Маша и

Медведь» (0+)
07.30,08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.30 Х/ф «Ваня» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30,17.45 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
18.20 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 «Жара» (16+)
21.00,03.15 «События. Ито-
ги недели» (16+)
21.50 Х/ф «Счастливое чис-
ло Cлевина» (16+)
23.45 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.30 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
02.45 «Четвертая власть» (16+)
04.05  «Музевропа:  Kr is
Rea» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)

07.15 Х/ф «Действуй, сест-
ра-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Поздравле-
ния, дни памяти» (12+)
17.20 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
02.10 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

08.30,16.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 ,04.00  Х/ф «Клик. С
пультом по жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщи-
на» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)

18.45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.40  «Известия.

Специальный выпуск»
10.45 «Торжественно-траур-
ная церемония возложения
венков на Пискаревском
кладбище в честь 75-летия
освобождения Ленинграда»
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Страсть» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 ,00.30  «Великая
война. «Блокада Ленин-

града» (12+)
07.05,02.30 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» (0+)
09.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.15 «Война и мир Дании-
ла Гранина» (16+)
11.15 Х/ф «Ладога» (16+)
12.15 «Ладога» (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до вес-
ны» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показа-
тельные выступления (0+)
04.20 «Контрольная закупка»

04.20 Х/ф
«Сваты» (12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
22.00  «Москва.  Кремль.

Путин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 «Блокада. День 901-
й» (16+)

05.00 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» (6+)

06.20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Пёс» (16+)
00.15 «Urban: музыка Боль-
ших городов» (12+)
01.30  Х/ф «Упражнения в
прекрасном» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 М/ф «В
гостях  у

лета». «Футбольные звез-
ды». «Талант и поклонники».
«Приходи на каток». «Дядя
Степа – милиционер»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.40 Х/ф «Жила-была де-
вочка»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 ,01.45  Д/с «Планета
Земля»
13.15  Д/ф «Сириус» или
лифты для «Ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар»
(16+)
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра.
Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-
мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Блокада. Искуп-
ление»
20.50 Х/ф «Испытание вер-
ности»
22.45 Опера «Катерина Из-
майлова»
02.40 М/ф «Охота»

07.00,08.00 «Где логика?»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,03.40 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Молодожены»
(16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 ,23.45  «Собы-
тия.  Итоги недели»
(16+)

06.50 «Поехали по Уралу»
(12+)
07.05,07.55,09.25,13.00,13.35,
16.55 ,20.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.10  «Музевропа:  Kr is
Rea» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15,04.30 «Обзорная экс-
курсия» (6+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
09.30 Х/ф «Попытка веры»
(16+)
13.05 «Поехали по Уралу»
(6+)
13.40 Х/ф «Полет белой стре-
лы. Возмездие» (16+)
17.00 Х/ф «Дело батагами»
(16+)
20.30 «Жара» (12+)
22.00 Х/ф «Предчувствие»
(16+)
00.35 ,04.40  «Четвертая
власть» (16+)
01.05 Х/ф «Это всего лишь
конец Света» (18+)
02.35 Х/ф «Молодость» (18+)
05.10 «Итоги недели»

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
11.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
14.00 Х/ф «План побега»
(16+)
16.15 Канал С. Поздравле-

ния, дни памяти (12+)
17.15 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
18.15  Х/ф «Боги Египта»
(16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс:
Дорога ярости» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультсериалы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли»
12.20 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезь-
ян. Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и дру-
гие лекарства» (16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00  «Внуки Побе-
ды»
05.05,11.00 Д/ф «Ле-
нинградские истории»

(12+)
06.35 Д/ф «Ленинградский
фронт» (12+)
09.45 «Известия. Специаль-
ный выпуск»
10.00 «Парад, посвященный
75-летию освобождения Ле-
нинграда»
11.50  Х/ф «Наркомовский
обоз» (16+)
15.50  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
02.45 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)


