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Под таким названием 28, 29
марта в Североуральске прошёл
V открытый фестиваль-конкурс
народного творчества, посвящён-
ный 70-летию со Дня Победы. В
нём приняли участие 63 коллекти-
ва из Североуральска, Серова,
Верхотурья, Волчанска, Ивделя,
Карпинска, Краснотурьинска и Но-
вой Ляли, представив на суд зри-
телей 122 творческих номера. Из
Серова на фестиваль прибыли 18
коллективов. Оценивали номера и
члены компетентное жюри под
председательством Вадима Нико-
лаевича Косюка - Заслуженного
работника культуры, Лауреата
Премии Губернатора, Лауреата
международных и российских кон-
курсов, преподавателя музыкаль-
ного училища им. П.И.Чайковского,
художественного руководителя
Покровского хора.

В конкурсе принял участие и
заводской хор "Уралочка", кото-
рый открывал праздничную про-

"А песня ходит на войну,
А песня рушит доты.
Я тоже песню знал одну,
Как подданный пехоты.
В неё стреляет миномёт.
Её сечёт граната.
А песня - влёт. И все поёт.
И всё ведёт солдата.
В неё стреляют сто полков...
Висит разрывов проседь...
Но в мире нет таких стрелков,
Чтоб мир обезголосить".
                                       (С.Островой)
С первого дня Великой Отечествен-

ной войны и до победного салюта песня
всегда была с солдатом. Она помогала
ему преодолевать трудности и лишения
фронтовой жизни, поднимала боевой дух
воинов, сплачивала их. Как верный друг,
она не покидала фронтовика в минуту
грусти, скрашивала разлуку с любимой,
с родными и близкими. Она шла с солда-
том в бой, вливала в него новые силы,
отвагу, смелость.

"Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!".
Администрация нашего предприятия

и заводская молодёжная организация
выступили с инициативой проведения на
заводе конкурса исполнителей песен
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военных лет, приуроченного к 70-й годов-
щине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Согласно положению, участники пред-
ставляют на конкурс одну песню воен-
ной тематики. В выступлении  могут
быть использованы танцы, литератур-
ное чтение, элементы театра.

В конкурсе допускается исполнение
песен под фонограмму, инструменталь-
ное сопровождение, вокально-голосо-
вое исполнение без музыкального со-
провождения, хоровое, сольное. Поря-
док выступления участников будет оп-
ределен жеребьёвкой, проводимой орг-
комитетом перед началом конкурса-фе-
стиваля. Регламент выступления для
каждого исполнителя: не более 7-10 ми-
нут. Жюри конкурса будет оценивать
разнообразие средств художественной
выразительности; музыкальное оформ-
ление (предпочтителен "живой звук");
сценичность (костюмы, реквизиты, зре-
лищность); уровень исполнительского
мастерства; общий уровень музыки и
художественной культуры.

Победители получат дипломы и па-
мятные подарки.

Проведение конкурса запланировано
на 24 апреля в зале заседаний заводоуп-
равления.

Ирина АНДРЕЕВА

«Ýõ, äóøà ìîÿ ðóññêàÿ!»

грамму. Исходя из ус-
ловий фестиваля, мы
представили два раз-
нохарактерных произ-
ведения - народное и
патриотической на-
правленности: песни
"Журавли" и "Русский сувенир".
Также солист хора, ветеран заво-
да Ж.Н.Шуплецов выступил с пес-
нями "Вьюга" и "Вдоль по улице ме-
телица метёт".

Программа мероприятия
была насыщенной и интересной.
На сцену Дворца культуры "Со-
временник" выходили артисты
самого разного возраста, начи-
ная с 6 лет. Мы с удовольствием
смотрели, слушали хореографи-
ческие и вокальные номера, а
также наслаждались инструмен-
тальной музыкой. Домой заводс-
кой хор привёз Диплом участни-
ка фестиваля-конкурса и хоро-
шее настроение.

В Североуральске мы высту-
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Закончился 2014 год. Пришло
время подводить итоги. В прошлом
году основным заказом для заво-
да было изделие КИБ-05. В цехе 4
изготавливались небольшие, но
достаточно сложные детали для
этого изделия. Это один из корпу-
сов и два вида дисков. Также из
цеха 14 к нам привозили детали
для сверления отверстий и фрезе-
ровки пазов. Но прошлой весной
наш 5-координатный станок сло-
мался, и детали для сверления
были переданы в Екатеринбург. К
сожалению, их качество оставля-
ло желать лучшего. Наши контро-
лёры трижды выезжали на завод
ОАО "Уралтрансмаш"  для контро-
ля качества деталей, но часть из
них всё равно пришлось исправ-
лять на нашем заводе собствен-
ными силами.

В инструментальном цехе не
только изготавливались детали
для госзаказа КИБ-05, также про-
изводился мерительный и режу-
щий инструмент для всех цехов,
как на изделия гражданского на-
значения, так и на госзаказы. Ра-
ботать приходилось в очень интен-
сивном темпе. Все труженицы цен-
тральной измерительной лабора-
тории помимо того, что делали
конструкторские замеры, прове-
ряли инструмент, занимались ка-
либровкой, ещё помогали конт-
ролёрам цеха 4 в приёмке изде-
лий КИБ-05.

Также в цехе 4 калили деталь
"лапка" всё для того же КИБ-05.
Было изготовлено 7000 штук, но

(Окончание страницы качества
на стр. 2)

пали уже второй раз. Как и в про-
шлом году, нынче за нас "болел"
присутствующий на фестивале
Юрий Николаевич Сысуев - быв-
ший редактор газеты "Трудовая
вахта". После нашего выступления
он предложил посетить музей ми-
неральных камней "Штуфной каби-
нет". Честно сказать, не все с эн-
тузиазмом восприняли это пред-
ложение - устали. Но всё же реши-
ли съездить.

В геологическом музее пред-
ставлена частная коллекция мине-
ралов Михаила Владимировича Ци-

ганко. Работает он начальником
горноспасательного отряда, име-
ет высшее образование - гор-

ное. Минералы ему нрави-
лись с детства. А 10 лет
назад он организовал
показ первых экспона-
тов в этом музее, где
их уже собрано 1,5 ты-
сячи, 150 наименова-

ний минералов. Здесь собраны ми-
нералы не только с Урала, практи-
чески со всего Земного шара.

Сказать, что мы восхитились,
значит, ничего не сказать! Мы
очень благодарны Ю.Н.Сысуеву за
организацию этой экскурсии и эк-
скурсоводу Наталье Ивановне за
очень грамотный и интересный
рассказ. На память о нашей встре-
че всем нам подарили по малень-
кому кусочку минерала - перита.
А мы сделали в конце экскурсии
фото на память с хозяином выс-
тавки и нашим бывшим земляком.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского

народного хора
 "Уралочка"

проблемы с калкой и геометрией
остались до сих пор. В связи с тем,
что не хватало мерительного инст-
румента, очень много приходилось
делать замеров универсально, что,
соответственно, снижало скорость
проверки деталей.

Все девчата очень ответственно
подошли к выполнению заказов.
Работали, в буквальном смысле
слова, не покладая рук. Это и стар-
ший контролёр Татьяна Петровна
Алферова, контролёры Светлана
Геннадьевна Гулина, Юлия Никола-
евна Мерзлякова, Татьяна Леони-
довна Чеклецова, Татьяна Никола-
евна Духанина, инженер-метролог
Юлия Николаевна Сибгатуллина.

Остаются, к сожалению, в нашей
работе моменты, которые хочется
искоренить раз и навсегда. В част-
ности, начальником технологическо-
го бюро цеха 4 Р.Ф.Низамутдиновым
не пишутся акты анализа несоответ-
ствия продукции. А ведь они помога-
ют проанализировать причины бра-
ка и принять корректирующие дей-
ствия по их устранению.

Для инструментального цеха до
сих пор не приобретён динамометр
для стенда проверки "ДАРов". Не
решён и вопрос с обучением кол-
лектива ЦИЛ работе на трехкоор-
динатной машине "Primus". А уже
не за горами новые заказы, и эта
трехкоординатная машина могла
бы существенно нам помочь в про-
верке деталей.

Ольга РАЗБОЙНИКОВА,
начальник центральной

измерительной лаборатории
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ОАО «Верхнетуринский машиностроительный
завод» является градообразующим и одним из ста-
рейших предприятий Урала. Как и Серовский меха-
нический, он пережил суровые годы перехода к ры-
ночной экономике, сохранил свой коллектив и се-
годня, как и наше предприятие, входит в научно-про-
изводственный концерн «Технологии машинострое-
ния», выполняя главную свою задачу – выпуск изде-
лий оборонного назначения.

В понедельник, 6 апреля, вместе с главным ре-
дактором «Трудовой вахты» И.В.Андреевой мы по-
бывали в Верхней Туре. Нас принял у себя глава
городского округа Александр Васильевич Брезгин. Он
сказал о том, что знаком с нашим заводом ещё с той
поры, когда бывшим его директором был Е.Д.Безгин,
а председателем профкома Т.В.Свиридова. В те годы
шло соревнование между коллективами наших пред-
приятий, делегации которых постоянно приезжали
друг к другу в гости – для обмена опытом, совмест-
ного решения производственных и социальных воп-
росов. Это была добрая традиция, к возрождению
которой нам ещё, возможно, предстоит вернуться.
Также на нашем заводе действовал филиал В-Ту-
ринского механического техникума, где можно было
без отрыва от производства получить дополнитель-
ное образование или повысить квалификацию.

Побывали мы и в редакции газеты «Голос Верх-
ней Туры», коллективом которой руководит Ирина
Ивановна Лубенец. Газета, которая издаётся с 1929
года, была многотиражной, как и наша «Трудовая
вахта». Десять лет назад её учредителем стала ад-
министрация городского округа Верхняя Тура.

Генеральный директор ОАО «ВТМЗ» Вадим Алек-
сандрович Никитин познакомил с музеем предприя-
тия, провёл по его территории.

Указ о постройке Верхнетуринского казённого за-
вода был издан 18 октября 1735 года. Основание заво-
да было положено 18 августа 1737 года. В период Вели-
кой Отечественной войны завод был полностью за-
действован для выпуска спецпродукции (152-мм сна-
ряды, 85-мм осколочные и бронебойные снаряды, кор-
пуса к реактивным снарядам, осколочные гранаты). В
послевоенный период завод выпускал дисковые мель-
ницы, лебёдки, дробилки молотковые, плуга трактор-

ные, лесопосадочные машины, буровой инструмент.
Брался и за изготовление продукции промышленного
назначения, а также товаров народного потребления:
сельхозмашины и запчасти к ним, стальную арматуру
для нефтехимической промышленности, мясорубки
бытовые, гири торговые, краны шаровые, клапаны за-
порные, фланцы для трубопроводов условным прохо-
дом от 10 до 500 мм, металлорежущий инструмент, чер-
ное и цветное литьё, изделия из пластмасс.

На сегодняшний день ВТМЗ имеет многочислен-
ные деловые контакты с партнёрами в России, а так-
же в других странах, которые ценят качество его
продукции и надёжность в исполнении принятых обя-
зательств. ВТМЗ стабильно обеспечивает освоение
новых образцов продукции и их поставку в соответ-
ствии с заключёнными договорами. Верхнетуринс-
кий машиностроительный завод также является ос-
новным поставщиком воды для нужд своего города.

Уже стало традицией, что спортсмены ВТМЗ явля-
ются активными участниками всех спортивных ме-
роприятий, которые проводятся серовскими механи-
ками.

Оба наших предприятия входят в научно-произ-
водственный концерн «Техмаш». Осуществляется
совместная производственная деятельность в пла-
не кооперации при выполнении госзаказов. Объёмы
пока только набирают обороты. В будущем они будут
увеличиваться, а это, несомненно, положительно
скажется на развитии обоих предприятий, что най-
дет свое отражение на страницах заводской газеты.
Уверен, что наше сотрудничество будет крепнуть.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

На снимке: с генеральным директором ВТМЗ
В.А.Никитиным (слева) в музее предприятия
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Поплавочный учёт изделий,
своевременное закрытие пас-
портов на металл, изоляция бра-
ка, правильное оформление ак-
тов на брак и проведение анали-
за несоответствий дефектной
продукции в кузнечно-прессо-
вом и механическом цехах - зло-
бодневные вопросы для улучше-
ния качества продукции, кото-
рые из года ушедшего плавно пе-
ребрались в год текущий.

Наиболее злободневной про-
блемой остаётся оформление
брака, точнее, определение ви-
новных в изготовлении некаче-
ственной продукции и простав-
ление их подписей в акте о браке.
Отсюда немаленькие цифры обез-
личенного брака в цехе 1.

Если говорить о причинах, то,
в первую очередь, в цехах не вы-
полняется одно из мероприятий
Совета по качеству: постанов-
ка клейм на выталкивателях
каждой бригады. Во-вторых, де-
фектные заготовки, выпускае-
мые из цеха 1 по карточкам раз-
решения, которые после опера-
ций на механическом участке
выходят не соответствующими
необходимым размерам, должны
быть соответственно оформле-
ны в брак. Но виновных уже не
найти. Поэтому, пока не будет
проведён анализ несоответ-
ствий дефектных деталей конст-
рукторской документации и его
оформление, на дальнейшую об-
работку их отправлять категори-
чески нельзя.

В-третьих, выявление брака
на механическом участке проис-
ходит уже после контроля твёр-
дости: корпуса ДК-44 и ещё од-
ного вида госизделий имеют не-
равномерную твёрдость после
термообработки. Почему? Воп-
рос пока остаётся открытым.

При правильном решении

(Окончание.
Начало страницы качества

на стр. 1)

Жить полной жизнью, насыщен-
но и интересно, когда у тебя семья и
заботы о хлебе насущном, удаётся
далеко не каждому. Работа и быт за-
тягивают. Но есть люди, которые
умеют идти по жизни, казалось бы,
легко и с улыбкой. Павел Александ-
рович Овчинников, заместитель на-
чальника отдела сбыта, именно та-
кой человек. В его судьбе и карьер-
ном росте ведущую роль сыграл
спорт. Ежевечерняя пробежка в лю-
бую погоду после работы для него
уже стала привычкой. С удоволь-
ствием он съездит в выходные и на
очередные соревнования в област-
ной город или поучаствует в них пос-
ле работы, так как спорт вносит по-
зитивную энергию в его жизнь.

 - Родом я с Новой Колы, из обыч-
ной рабочей семьи, - рассказывает
Павел Александрович. - Папа рабо-
тал киномехаником, мама - труже-
ница метзавода, младший брат Сер-
гей - ферросплавщик. С детства все-
гда увлекался футболом, играл в
него в школе, дома, на спортивной
базе ферросплавного завода. Посту-
пил в железнодорожное училище №
62, где на втором курсе впервые ув-
лёкся лёгкой атлетикой. Алексей Ми-
хайлович Поликарпов предложил по-
участвовать в традиционной легко-
атлетической эстафете, и неожидан-
но для себя я прямо на тренировке
обогнал ребят, которые всегда зани-
мались этим видом спорта. А затем
стал вообще лидером.

Во всех спортивных соревнова-
ниях участвовал и в армии. Службу
проходил под Москвой, в войсках
ВВС. Здесь, как говорится, оторвал-
ся по полной программе! Начал бе-
гать марафонские дистанции на 10 и
15 км. После службы, в 1995-м, уст-
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роился горновым на ферросплавный
завод. Но отработал пять лет и ушёл
в вагонное депо автоматчиком про-
верки тормозов и ходовой части ва-
гонов, так как не смог втянуться в
график работы по сменам.

В начало 2000-х, когда Овчинни-
ков собирался уже устраиваться на
метзавод, судьба преподнесла ему
встречу с Галиной Николаевной Са-
мойловой, которая знала его как
спортсмена. К тому времени Павел
был уже женат, родился первенец
Егор, через шесть лет - второй сын
Тимофей. Галина Николаевна пригла-
сила на механический завод, где
спорту всегда уделялось особое вни-
мание. Об этом времени он сегодня
вспоминает:

- Меня приняли монтажником же-
лезобетонных конструкций в цех 5,
на участок к А.Н.Карташову. Алек-
сандр Николаевич вместе с Леони-
дом Константиновичем Тополевым
меня всегда поддерживали. Цех тог-
да выигрывал практически все за-
водские соревнования.

Большое влияние оказал на меня
и Александр Николаевич Гальчич,

тренер по лёгкой атлетике, который
сумел доказать, что спорт - это из-
нурительный труд, и повысил его зна-
чимость на заводе.

Павел начал выезжать на облас-
тные соревнования, выступал в ма-
рафонских дистанциях на 10 и 15 км.
Участвовал в восхождении на Кон-
жак. В Тагиле на марафоне в 42 км
занял второе место. К 2005 году на-
брал хорошую спортивную форму.

- В Кроссе наций "Европа-Азия" в
Магнитогорске на 15 км мне не хва-
тило всего 30 секунд до сдачи нор-
матива на кандидата в мастера
спорта, - добавляет он. - Во всех лег-
коатлетических соревнованиях попа-
дал в шестёрку сильнейших. Но в
2006-м заболело колено, и я решил
сделать перерыв. Весь год играл
только в футбол. Восстанавливать-
ся к следующей легкоатлетической
эстафете оказалось гораздо тяже-
лее. Сейчас в марафонских дистан-
циях уже не участвую.

Вадим Александрович Никитин,
тогдашний начальник коммерческо-
го отдела,  посоветовал Овчиннико-
ву продолжить образование дальше.

Жена Юлия в это время как раз учи-
лась в педагогическом институте,
Павел решил поступить в Челябинс-
кий, на финансово-экономический
факультет. С сыновьями помогала
тёща. Но через год понял, что цифры
- это не его стезя, и перевёлся в пе-
дагогический, который и окончил. Уже
в 2001 году ему предложили долж-
ность коммерческого агента по про-
даже ТНП. Наработав хорошую кли-
ентскую базу по сбыту светильни-
ков и приобретя опыт работы с по-
требителями, перешёл в отдел мар-
кетинга к Рифхату Абдрахимовичу
Даминову. Здесь стал заниматься
продукцией для нефтянки, горноруд-
ной и геолого-разведочной.

- Помню, даже разработал табли-
цу по объёмам продаж гражданской
продукции на рынке в ближайшие
пять лет, - вспоминает он. - И, как
оказалось впоследствии, мои про-
гнозы практически полностью оправ-
дались. Работа нравилась, а ощуще-
ние того, что всё получается, прида-
вало силы. Стал ведущим специали-
стом, затем начальником бюро по
сегментации рынка.

В апреле 2009-го отдел сбыта
возглавил Вячеслав Викторович
Орехов, Овчинникова назначили его
заместителем. Сегодня Павел Алек-
сандрович с уверенностью говорит:

- В карьерном росте мне во
многом помог спорт, так как он орга-
низует и дисциплинирует. Семья в
этом увлечении меня только под-
держивает.

Сыновья занимаются плаванием
во Дворце водного спорта. Конечно,
с ними жене достаётся больше. Ко
мне она прибегает только в крайнем
случае. И тут, главное, строго нахму-
рить брови и сделать суровое лицо.
Тогда дети сразу смиреют.

Павла Александровича любят и
уважают в коллективе. Специалист
по гражданской и госпродукции Оле-
ся Чеснокова отзывается о своём
руководителе так:

- В отделе сбыта работаю вто-
рой год. Павел Александрович до сих
пор помогает и всячески опекает. Он
практически не умеет сердиться. Но
и мы стараемся его не подводить.
Если случается срочная работа, ос-
таёмся после смены.

К тому же он  - главный тренер и
авторитет в нашей спортивной ко-
манде. Именно к Овчинникову обра-
щаются за советом новички. Его за-
бота о нашем здоровье всегда чув-
ствуется. Сам он без тренировки не
проводит ни дня. Знаю, что и жена
его в этом поддерживает. Она посто-
янно "болеет" за него на соревнова-
ниях.

А Павел Александрович о своих
коллегах говорит:

- Наш отдел помолодел. Коллек-
тив - работоспособный и ответ-
ственный. В работе всегда находим
общий язык. Самый ценный и опыт-
ный специалист - Роза Ахметзянов-
на Садыкова. Олеся Чеснокова и Еле-
на Андреева набираются у неё зна-
ний. Если случаются какие-то экст-
ренные ситуации, исправляем их
вместе.

Представить добродушного Ов-
чинникова строгим и требователь-
ным руководителем довольно слож-
но. Но в коллективе знают, что он
может и это, а, главное, поможет и
поддержит в любом случае.

Светлана МЯКОТКИНА
(Окончание следует)

Более 40 лет отдала родному пред-
приятию контролёр станочных и

слесарных работ Валентина Николаев-
на КАРТУЗОВА. В 1973 году она окон-
чила училище по специальности «кон-
тролёр» и сразу же устроилась на Се-
ровский механический завод, который
стал её единственным местом рабо-
ты за всю трудовую деятельность.

С самого начала специализацией
Валентины Николаевны стали товары
народного потребления, участок по из-
готовлению которых находился в те
годы во втором цехе. Затем производ-
ство перевели в здание пятого цеха, а
в последние годы «домом» для выпус-
ка этой продукции стал цех 9. И всегда
Картузова оставалась верной выбран-
ной профессии, оттачивая мастерство
год за годом.

Благодаря наработанному опыту,
Валентина Николаевна трудилась спер-
ва сменным контролёром, затем стар-
шим контролёром ОТК. Не раз её успе-
хи в работе были отмечены различны-
ми благодарностями. В 1978 году она
удостоилась звания «Лучший по про-
фессии», была награждена памятным
знаком «Ударник XII пятилетки». В 2008-
ом году Картузова получила звание
«Почётный ветеран завода».

Сама Валентина Николаевна о сво-
ей трудовой деятельности рассказы-
вает так:

- Не представляю себя на другом
месте! Здесь уже даже стены мне род-
ные. Конечно, когда закрыли производ-
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всех перечисленных выше про-
блем при оформлении брака все
те конфликтные ситуации, кото-
рые имеют место, могут и долж-
ны быть устранены.

В цехе 14 наметились поло-
жительные тенденции при изго-
товлении корпусов изделий ДК-
104, 116 и ещё одного вида го-
сизделий. Возникали определён-
ные трудности с наплавкой мед-
ных поясков, с ремонтом напла-
вочной машины. Спорные воп-
росы по качеству наплавки раз-
решались совместно со специ-
алистом по наплавке - замести-
телем начальника технологи-
ческой службы А.В.Захаровым.

Значительно уменьшился
брак после чистовой обработки
корпусов - как исправимый, так
и окончательный. Операторы
станков с ПУ А.А.Шефер и
Н.Н.Гашков при наладке станков
на новую партию деталей в про-
цессе работы внимательно сле-
дят за качеством продукции,
выполняют точные измерения
специальными измерительными
приборами, осуществляя стро-
гий и скрупулёзный контроль за
изготавливаемой деталью. Ин-
женер-технолог цеха А.С.Рудин
в обязательном порядке прове-
ряет настройку станков конст-
рукторской проверкой и только
в случае положительного ре-
зультата даёт "добро" на даль-
нейшую работу.

Хотелось бы, чтобы такое же
добросовестное отношение к
работе в цехе было у всех его
тружеников. В конце концов,
каждый из нас заинтересован в
качественных результатах сво-
ей работы, которые влияют и на
зарплату, и на климат в коллек-
тиве.

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14
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ство товаров народного потребления,
понадобилось некоторое время, чтобы
привыкнуть к новой специфике рабо-
ты. Но не могу сказать, что переход
дался мне тяжело, всё-таки основные
принципы работы одинаковы. Отличие
только в количестве мерителей, кото-
рыми необходимо проверить годность
детали, в их размере и весе. Для меня,
наверное, всегда самым главным был
климат в коллективе. Любую работу при
желании можно освоить, а вот хоро-
шие отношения в коллективе, к сожа-
лению, складываются не всегда. Мне в
этом плане с коллегами очень повезло.

В советское время очень много
внимания уделялось налаживанию свя-
зей внутри коллектива, люди проводи-
ли много времени вместе вне работы,
занимались спортом, культурно-массо-
вой деятельностью. Я тоже в своё вре-
мя состояла в цехкоме, занималась как

раз организацией  культмассовых ме-
роприятий, досуга. Устраивала поезд-
ки в Екатеринбург в цирк, в театр, раз-
личные экскурсии. Тогда это было не-
просто. Несмотря на то, что деньги на
мероприятия выделялись, не было та-
ких возможностей, как сейчас. Раньше,
например, заявка на автобус в обяза-
тельном порядке согласовывалась с
профсоюзом. Техники на заводе и в го-
роде было мало, «выбить» автобус сто-
ило большого труда, но мне нравилось
заниматься и этой деятельностью. А
вот спорт как-то мимо меня прошел,
хотя ему на нашем предприятии тоже
уделялось немало внимания. Коллек-
тив у нас был молодой, весёлый, час-
тенько собирались вместе большой
компанией, да и сейчас продолжаем
дружить и общаться.

Сейчас у нас тоже подобрался хо-
роший, дружный коллектив. Девочки в
основном молодые, но уже опытные, с
желанием и работать, и обучаться.
Есть, кому передавать свой опыт. Друг
с другом мы ладим, частенько совету-
емся, поддерживаем в жизненных си-
туациях.

Я уже на пенсии, но до сих пор не
могу представить свою жизнь без за-
вода. Наверное, буду работать, пока
меня отдыхать не потянет. Но сейчас
такого желания нет.

Не только производством живёт
Картузова. В свободное время отды-
хает в саду, занимается выращивани-
ем цветов, овощей. Её коллекции пио-
нов можно только позавидовать!

Валентина Ивановна вырастила
сына и дочь. Дочь Картузовой, На-
талья, по примеру мамы связала
свою жизнь с Серовским механичес-
кий заводом, она трудится масте-
ром-заготовителем в цехе 9. Сын
Дмитрий тоже строит успешную ка-
рьеру. Валентина Ивановна говорит
о своей семье:

- Конечно, нелегко было подни-
мать одной двух детей, особенно в
90-е годы. Но сегодня, глядя на них, у
меня душа радуется! Считаю, что и
сын, и дочь выросли хорошими людь-
ми. Внуки - моя отрада! Помогаю во-
диться с младшим Илюшей, которо-
му 5 лет, часто отвожу его в детский
сад, мы вместе любим гулять. Стар-
ший, Владислав, уже самостоятель-
ный, взрослый мужчина. После окон-
чания техникума и службы в армии
выбрал работу себе по душе: устро-

ился на местное телевидение. Я счи-
таю, что у меня замечательная, креп-
кая и дружная семья!

Начальник БТК цеха 9 Татьяна
Ивановна Аревкова трудится с Ва-
лентиной Николаевной бок о бок не
один десяток лет:

- Мы работаем вместе уже 30 лет.
Все эти годы Валентина Николаевна
трудилась на контроле изготовления
товаров народного потребления.
Была сменным, затем старшим кон-
тролёром. Прекрасно разбирается в
специфике своей работы. После лик-
видации производства ТНП у нас на
заводе без проблем переключилась
на другую продукцию, выпускаемую
нашим цехом.

Картузова в нашем коллективе -
самый опытный специалист. Она не
только успевает осваивать новые
виды изделий, но и помогает другим
контролёрам, обучает их. Я очень
рада, что у нас есть такой работник
не только потому, что она опытная и
квалифицированная труженица, но и
потому, что не создаёт в коллективе
нездорового климата. Всегда спокой-
ная и доброжелательная, всех выс-
лушает, всем поможет. Благодаря
профессионализму и порядочности
Валентины Николаевны, я всегда
могу на неё рассчитывать. Если ухо-
жу в отпуск или уезжаю в команди-
ровку, мне всегда есть, кого оста-
вить вместо себя. И этот человек, я
знаю, меня не подведёт.

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 ,15.15 ,01.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.55  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Рос-
тове» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.55 «Эволюция бу-
дущего» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50  «Штурм Берлина. В
логове зверя» (12+)
00.00  «Севастополь. Рус-
ская Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок
20» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

07.00  «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Открытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля»
17.15 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
17.35,01.00 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55,23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
23.40 Х/ф «Бенджамин Брит-
тен. Мир и конфликт»
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Девушка» (16+)
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
04.55 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.45 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(6+)

06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Титаник «Третье-
го рейха» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05,13.55,15.55 «Погода»
(6+)
11.10 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
16.15 Х/ф «Случайный ро-
ман» (16+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «V» значит
Вендетта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

06.00 ,00.00 ,01.30
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешари-
ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
13.30,18.00 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Трудный ребенок-
2»

16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)
03.40 Х/ф «Черный дрозд»
(16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с  «Убить
Сталина» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.55 «Модный приго-
во р»
12.20 «Женский журнал»
12.30,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.10  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,04.00  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости»
00.05 Д/ф «Владимир Мая-
ковский.  Последний ап-
рель» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.35 «Дети индиго» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная исто-
рия». (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок
20» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)

00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Человек из
«Фоли-Бержер»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20,20.50 «Острова»
17.05 «Концерт в Оружейной
палате»
18.00 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55,23.15 «Написано вой-
ной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «Монолог в 4-х  час-

тях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
01.05 «Концерт Симфоничес-
кого оркестра Гевандхауса»
01.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
02.50 Д/ф «Стендаль»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский
пирог-2» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики-2: ос-
новное блюдо» (16+)
03.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)
04.50 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События. Итоги» (16+)
06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг све-

та» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10. 50  «С обытия Ур ФО»
(16+)
11.20,13.25,15.55 «Погода»
(6+)
11.25 Х/ф «Королева Марго»
(12+)
14.00,21.30,00.40,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402»  (0+)
16.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20  «События. Акцент»
(16+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,23.30  Х/ф «Мистер
Крутой» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь»
(16+)

06.00,00.00 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 М/с «Смешари-
ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,13.15,18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень

из пекла» (12+)
15.00,20.00  Т /с  «Корабль»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)

23.10 Т/с «Агенты
Щ.И.Т» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 ,
15.30,18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,04.05 Х/ф «Кар-
патское золото» (12+)
13.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Минск» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.55 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15,15.15,02.05 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Структура момента»
(16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.20 «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для победите-
лей» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок
20» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Футбол. «ПСЖ» (Фран-
ция) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов УЕФА
01.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Наследни-
ца»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого ев-
разийца. Николай Трубецкой»
17.05 «Стефан Денев (Фран-
ция)  и симфонический ор-
кестр Штутгартского радио»
18.15 Д/с «Прекрасный полк»
18.55,23.15 «Написано вой-
ной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовс-

кий. Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
01.30 С. Рахманинов. «Кон-
церт N1 для фортепиано с
оркестром»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский
пирог: свадьба» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)
03.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.15 Т/с «Хор» (16+)

05.10 Т/с «Без следа-5» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
09.55 «Погода»  (6+)
Профилактика
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
16.15 Х/ф «Королева Марго»
(12+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

П р о -
ф и -

лактика
07.00,19.00 Канал С.

«ИКС» (12+)
10.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30 ,19.30 ,23.00  «Ново-
сти» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Путь вои-
на» (16+)
21.50 ,02.20  «Смотреть
всем!» (16+)
01.20  «Москва.  День и
ночь» (16+)

07.00 М/с «Смеша-
рики»

07.10 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,05.15  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,13.10,18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
15.00,20.00 Т/с «Корабль»
(16+)
16.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
2 3. 50 , 0 4. 15  « 6 ка др ов»
(16+)
00.30  Х/ф «Люди как  мы»
(12+)
02.40 Х/ф «Успеть за 30 ми-
нут» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,04.25 Х/ф «Аллег-
ро с огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Ле-
нинград» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02.00 Х/ф  «Сыщик» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.35 «Модный приго-
во р»
12.25,22.00 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
17.15 «Время покажет» (16+)
18.05 ,00.40  «Наедине со
всеми» (16+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
01.35 Д/ф «Россия от края
до края»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.00 «Кузькина мать.
Итоги». «Бомба для победи-
телей» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,13.00,17.00 «Вести»
(12+)
11.30 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
14.00 «Прямая линия с  В.
Путиным» (12+)
19.30,01.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 Х/ф «Удиви меня» (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.30 Д/ф «Ленинград 46.
Послесловие» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.50  Футбол.  «Севилья»
(Испания) -  «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Графиня из
Гонконга»
13.05,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Писатели нашего дет-
ства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов»
17.05 Л. Бетховен. «Концерт
N3 для фортепиано с оркес-
тром»
18.00 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
18.15 Д/ф «Моя великая вой-
на. Галина Короткевич»
18.55,23.15 «Написано вой-
ной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «20 блок»
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
02.50  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Американский
пирог: все в сборе» (16+)
01.05 Т/с «Заложники» (16+)
02.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00,
22.50,01.40 «Собы-
тия. Итоги» (16+)

06.30,13.30 Д/ф «На
80 поездах  вокруг света»
(16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.30 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
09.55 ,11.20 ,13.25 ,  15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Королева Марго»
(12+)
13.15 «Новости PRO» (12+)
14.00, 21.30, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат
России. 1/2 финала. «УГМК»
(Екатеринбург)  -  «Спарта
энд К» (Видное)  (6+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.30 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
22.00 ,03.20  «Смотреть
всем!» (16+)
01.30  «Москва.  День и
ночь» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 ,23.35 ,03.40
«6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,04.40  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
13.30,18.00 «Ералаш»
15.00,20.00 Т/с «Корабль»

(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 ми-
нут» (16+)
02.05 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Время со-
бирать камни» (16+)
12.55 Х/ф  «Сыщик» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Керчь» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
04.35 Х/ф «Старшина» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Рос-
тове» (16+)
14.10,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.55 «Коллекция Первого
канала» (16+)
03.00 Х/ф «Парни не плачут»
(16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,23.00 «Главная сцена»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.35 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Цвет черемухи»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
01.45 Х/ф «Чертово колесо»
(12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.15 «Судебный детектив»
(16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.45 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,19.00,23.00 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
12.30 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для праздни-
ка»
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все
равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государствен-
ного академического симфо-
нического оркестра России
имени Е.Ф. Светланова
17.20  Х/ф «Песня первой
любви»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Культпоход в те-
атр»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Все как у
людей»
01.20  Дживан Гаспарян и
«Виртуозы Москвы»
02.45 М/ф «Длинный мост в
нужную сторону»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00,22.50,01.40 «События.
Итоги» (16+)
06.30,13.30 Д/ф «На 80 по-
ездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

09.30 Д/с «Фронто-
вая Москва. Исто-
рия победы» (16+)
09.55 ,11.20 ,13.25 ,

16.00 «Погода»  (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
02.20  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
13.10 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.05 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
01.05 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (18+)
00.40  «Москва.  День и
ночь» (16+)
01.40  Х/ф «Уцелевший»
(16+)
04.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.00,00.50 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 М/с «Смешари-
ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
13.15 «Ералаш» (6+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк»  (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»

0 6. 10  «М ом ен т ис тины »
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.30,16.00 Т/с Т/с «Баталь-
оны просят огня» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Голос. Дети». На
самой высокой ноте»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого
канала»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Реальные парни»
(16+)
02.35 Х/ф «Ноториус» (16+)
04.50 «Модный приговор»

04.50  Х/ф
« Дв о й н о й

обгон» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.30 ,14.30  «Вести-

Урал» (12+)
08.25 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.40 «Звездные войны Вла-
димира Челомея» (12+)
12.40 ,14.40  Х/ф «Слепой
расчет» (12+)
17.20 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии»
(12+)
02.35 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,01.10  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем,  поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная»
(12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели.. .»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00  «Ты не п оверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
03.10 Т/с  «Наружное на-
блюдение» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Культпоход в те-
атр»
12.05,14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон»
00.30 А. Сарпила и квартет
«Свинг Бенд»
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон», «Моя жизнь»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
19.00 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза»
(16+)
02.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.10 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-5» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05 «Погода»  (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10  «Обратная сторона
Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
14.00 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00,00.10 «Итоги недели»
21.50 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Август Раш» (16+)
00.40 «Ночь в филармонии»
(0+)

01.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
02.55 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.45 Х/ф «Охота на лис» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Сотовый» (16+)
05.40,07.30 Т/с «Ум-

ножающий печаль» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (12+)
00.15 Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
03.00 Х/ф «В движении» (16+)

06.00  «6 кадров»
(16+)
06.30,04.35 «Живот-
ный смех»

07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)

09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.20  «Осторожно:  дети!»
(16+)
11.20 М/с «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10,02.45 Х/ф «Дурдом на
колесах» (16+)
16.00 «Ералаш»
17.15 М/с «Хранители снов»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Т/с Т/с «Бата-
льоны просят огня»

(12+)
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
22.30  Х/ф  «Родина или
смерть» (12+)
00.15 Х/ф «Время собирать
камни» (16+)
02.10 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)

Серовчане смогут попробовать
свои силы в сдаче норм ГТО. С 10 по 12
апреля во Дворце водного спорта бу-
дет проводиться сдача пробного тес-
тирования по видам испытаний Комп-
лекса ГТО. Попробовать свои силы смо-
гут все желающие мужчины и женщи-
ны в возрасте от 25 лет (группы 25-29
лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года,
45-49 лет, 50-54 лет, 55-59 лет, 60-64
лет, 65-69 лет, от 70 лет и старше):

10 апреля – с 10 до 13 часов
11 апреля – с 8 до 17 часов
12 апреля – с 8 до 14 часов
С собой необходимо взять спортив-

ную форму для зала и купальные при-
надлежности для бассейна.

В апреле пройдет первый этап те-
стирования, второй этап запланиро-

ван на май. В спорткомитете подчер-
кивают, что это не является офици-
альной сдачей норм ГТО и знаки за
выполненные нормативы выдавать-
ся не будут. Тестирование уровня фи-
зической подготовленности населе-
ния проводится в рамках реализации
мероприятий организационно-экспе-
риментального этапа внедрения Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Оно пройдет в 12 субъектах
Российской Федерации, в том числе в
Свердловской области. Итоги тести-
рования будут направлены в Мини-
стерство спорта России на обработ-
ку. Собранные данные позволят раз-
работать научно обоснованные
объективные нормативные требова-
ния на бронзовый, серебреный и зо-
лотой знаки отличия Комплекса ГТО.

Дополнительную информацию
можно получить в комитете по физи-
ческой культуре, спорту и туризму по
тел. 6-30-65.

Форум «Серов – город активных
граждан» пройдет 15 апреля в адми-
нистрации. Гражданский форум при-
урочен к Дню местного самоуправле-
ния. Основная цель его проведения –
развитие гражданского общества и
местного самоуправления в Серовс-
ком городском округе. Первый форум,
организованный в прошлом году, со-
брал 140 человек. Инициатива была
признана успешной, в 2015 году реше-
но продолжить начинание.

Мероприятие откроется 15 ап-
реля в 16 часов пленарным засе-
данием в актовом зале админист-
рации (регистрация участников
начнется с 15-30). Затем участни-
ки форума продолжат работу в

трех секциях: «Самоорганизация
граждан по месту жительства в це-
лях управления многоквартирным
домом и благоустройства придо-
мовой территории», «Участие биз-
нес-сообщества в развитии Серов-
ского городского округа», «Роль об-
щественных организаций в соци-
альной политике Серовского город-
ского округа». Модераторами об-
суждений в рабочих группах выс-
тупят представители администра-
ции и представители общественно-
сти, которые поделятся положи-
тельным опытом работы в обозна-
ченных направлениях.

Предполагается, что в форуме
примут участие депутаты, члены Об-
щественной палаты Серовского го-
родского округа и молодежного пар-
ламента, представители местных
отделений политических партий, об-
щественных организаций, нацио-
нальных общественных объедине-
ний, ТОСов, ТСЖ.  

Ãîòîâ ê òðóäó
è îáîðîíå?

Ôîðóì
àêòèâíûõ
ãðàæäàí

Для сведения. День местного
самоуправления установлен Указом
Президента РФ и отмечается 21 ап-
реля. В Серове мероприятия, при-
уроченные к данному празднику,
стартовали еще в марте. Для школь-
ников проведены городские конкур-
сы по избирательному праву. В те-
чение апреля депутаты Думы Серов-
ского городского округа, члены Об-
щественной молодежной палаты со-
вместно со специалистами архивно-
го отдела участвуют в проведении
краеведческих уроков, где расска-
зывают учащимся о местном само-
управлении. В апреле также состо-
ятся торжественное вручение пас-
портов юным гражданам, круглый
стол с активом молодежных органи-
заций «Самоуправление - это мы»,
защита проектов в рамках городс-
кого проекта по поддержке молодеж-
ных социально значимых инициатив
«Банк молодежных идей».

Информация пресс-службы
главы Серовского
городского округа

 

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

06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева -
моя бабушка» (12+)
15.25 «Коллекция Первого
канала»
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Проблески надеж-
ды» (16+)

05.20  Х/ф
«Без срока

давности» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.25,02.35 «Россия. Гений
места» (12+)
12.25,14.30 Х/ф «Недотрога»
(12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Альпинист» (12+)
03.30 «Планета собак» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,00.55  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.30 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20  СОГАЗ.  «ЦСКА» -
«Краснодар».  Чемпионат
России по футболу 2014 г.
– 2015 г.
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)

21.05 Х/ф «Мертвое сердце»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Каменный цветок.
Уральский сказ»
11.55 Д/ф «Александр Птуш-
ко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30,00.45 Д/ф «Искусство
выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55  Х/ф «Майские звез-
ды»
20.30  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валенти-
на Гафта»
21.40,01.55 «По следам тай-
ны»
22.30  Национальная теат-
ральная премия «Золотая
маска-2015»
01.35 Д/ф «Лимес. На грани-

це с варварами»
02.40 М/ф «Метель»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
15.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
16.55 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Без следа-5» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00,12.35 «Итоги
недели»

06. 45 ,07. 40 ,10 .2 5 ,

12.25 ,16.50 ,19.05 ,  20.55
«Погода»  (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
09.10 ,23.50  «Розыгрыш»
(12+)
10.30 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
(16+)
12.30  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
13.05  «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.00 Х/ф «Королева Марго»
(16+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Пушкин: после-
дняя дуэль» (16+)
01.30 Х/ф «Август Раш» (16+)
03.10 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
04.35  Х/ф «Как сказал

Джим» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Встречное тече-
ние» (16+)

12.30,20.00 Х/ф «Дикий, ди-
кий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Кубок огня» (12+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,02.55 «6 кад-
ров» (16+)
06.30,05.20 «Живот-

ный смех»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)

12.00 «Взвешенные люди»
(16+)
14.00 М/с «Хранители снов»
15.45 «Ералаш»
17.15 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.10 Х/ф «Заложник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Созда-
ние Вселенной» (12+)
01.15 Х/ф «Удар по девствен-
ности» (18+)
03.20 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
16.05 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Крепость» (16+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (16+)


