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Надёжным партнёром Серовского механического завода является Верхнетуринский машиностро-
ительный завод, входящий, как и наше предприятие, в государственную корпорацию "Ростехнологии".
У ВТМЗ большая история.

Указ о постройке Верхнетуринского казённого дома был издан ещё в 1735 году, заложен завод в
августе 1737-го. Через год Анной Иоанновной он был передан барону Штембергу, а в 1743-м по указу
Елизаветы Петровны перешёл графу Шувалову. В 1769 году Екатерина II, чтобы покрыть растрату
казённых денег Шуваловым, велела забрать завод у наследников графа. С этого времени предприятие
является государственным.

Завод специализировался на выпуске пушечных ядер, штыкового железа, якорей и оснастки для
флота. Во время войны с Турцией, в 1887 году, перешёл на производство снарядов. В 1911 году на
промышленной выставке в Омске ему была присуждена Большая Золо-
тая медаль. К концу первой мировой войны здесь трудилось до 8 тысяч
рабочих. В 1934-м завод посетил нарком тяжёлой промышленности
Орджоникидзе. Было закрыто доменное производство, и предприятие
специализировалось на оборонной продукции. Для её изготовления
завод был полностью задействован в годы Великой Отечественной
войны. И своё назначение выполнил с честью, выпуская самые
разные снаряды, в том числе и те, которые пробивали броню
немецких "Тигров" и "Пантер".

В разные периоды ВТМЗ выпускал продукцию промышленного
назначения и товары народного потребления. С 1994 года присту-
пил к освоению высоковольтных вакуумных выключателей ВБН-
35, ВБНТ-35, ВБН-27,5, ежегодно расширяя номенклатуры
и объёмы производства. В апреле 2000-го в Оренбур-
ге, на межрегиональной выставке, эти изделия по-
лучили высокую оценку у предприятий энергети-
ки. А на проходившем в рамках выставки конкур-
се "Наша марка" завоевали диплом победителя.

 В преддверии Дня машиностроителя мы
побеседовали с заместителем генерально-
го директора ВТМЗ по коммерческим вопро-
сам Олегом Вениаминовичем ГОЛУБЕВЫМ.
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- Олег Вениаминович, не первый год Вер-
хнетуринский машиностроительный завод
принимает участие в международной про-
мышленной выставке "Иннопром". Что на
ней представило предприятие в этом году?

-  В выставке мы участвуем уже в третий раз.
На "Иннопроме-2015" ВТМЗ представил гусенич-
ную пожарную машину "Эталон-ВТМЗ". Она разра-
ботана на базовом шасси армейских гусеничных
машин инженерных войск. Имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с серийно выпускаемыми ле-
сопожарными машинами. Если посмотреть на то-
пографическую карту, то видно, что вся террито-
рия нашего края пронизана реками, их ширина, в
основном, 10-20 метров. Реки можно использо-
вать как транспортные магистрали для доставки
технологического оборудования. Лесопожарные
машины, которые в настоящее время широко при-
меняют в труднопроходимых регионах, не имеют
гребных винтов и не способны быстро преодоле-
вать водные преграды. Их скорость на воде со-
ставляет лишь 4-6 км/ч. На нашей машине это мож-
но сделать гораздо быстрей. Добраться в пожаро-
опасный период до места пожара бывает очень
сложно, теряется драгоценное время. К тому же
существенным преимуществом нашей машины яв-
ляется возможность передвигаться по рекам
вверх по течению, преодолевая отмели, перека-
ты, заросшие травою участки, где невозможно ис-
пользование катеров.

"Эталон-ВТМЗ" имеет два водомёта, что по-
зволяет значительно увеличить скорость на воде
до 15 км/ч. Передвигаясь по реке, она одна способ-
на перевозить 4 тонны полезного груза. Схема от-
бора мощности составляет до 200 л/с, что позво-
ляет разместить компрессорные станции, свароч-
ные агрегаты, насосное оборудование без исполь-
зования собственного двигателя.

Во время весенних паводков нашу машину мож-
но использовать для эвакуации людей из зоны за-
топления, а также при строительстве заградитель-
ных дамб. Она может пригодиться  и при строитель-
стве зимних дорог для намораживания переправ
через реки, что ускорит открытие "зимников".

На сегодняшний день потребность в приобре-
тении "Эталон-ВТМЗ" выразили не только пред-
приятия уральского края, но и наши зарубежные
партнёры. Одну машину мы уже официально про-
дали в областной лесхоз.

- Как проводится на ВТМЗ программа тех-
перевооружения? Завозится ли новое обору-
дование, строятся современные цехи?

- Нашему заводу более двухсот лет. В 2017-м
году мы будем отмечать 280-летие предприятия.
Оно всегда было основным градообразующим для
Верхней Туры. На заводе трудилось до пяти тысяч
человек. На сегодняшний день численность работ-
ников составляет около 800. В 2009-2011 годах у
ВТМЗ вообще не было гособоронзаказов. Только с
2012 года предприятие начало набирать производ-
ственные обороты. А уже через год стало рабо-
тать безубыточно: платить вовремя заработную

плату и налоги.
Сегодня у ВТМЗ большие планы и перспекти-

вы. На данный момент у нас подписан договор с
Московским НИМИ на поставку кузнечно-прессо-
вого оборудования "ОФ". Часть этого оборудова-
ния уже доставлена на завод, остальная находит-
ся в процессе отгрузки на заводе-изготовителе
ОАО "ТЯЖПРЕССМАШ" г.Рязани.

Ведутся также подготовительные работы для
финансово-целевых программ.

- Насколько тесно сотрудничество ВТМЗ
с Серовским механическим заводом?

- Совместная деятельность с серовскими ме-
ханиками носит кооперационный характер, рабо-
таем в плане выполнения заказов по госпродук-
ции - помогаем друг другу.

Тесно сотрудничаем мы и в общественной дея-
тельности, в частности, в спорте: летом - в спар-
такиадах и легкоатлетических эстафетах, зимой -
в лыжных соревнованиях. Последние крупные лет-
ние соревнования, в которых приняли участие наши
спортсмены, - это "Кубок вызова", прошедший в
Серове, а также соревнования в Соликамске.

- Какие планы у ВТМЗ?
- Что касается производства, то будем и даль-

ше сотрудничать с Серовским механическим. В пер-
спективе решение вопросов по выполнению общих
договоров. Радует, что на 2016 год заводской порт-
фель заказов заполнен уже на 60 процентов. Кроме
госпродукции, мы продолжает выпускать граждан-
скую - вакуумные выключатели ВБН для железной
дороги и комплектующие для них. В планах и рас-
смотрение вопросов по увеличению заработной
платы рабочим.

- Проводятся ли на вашем предприятии
турниры профмастерства?

- Пока, к сожалению, подобные турниры у нас
не проводятся. Всё это в ближайших планах, как и
создание заводской молодёжной организации. На
предприятии работает профсоюзная организация.
Но пока у нас нет заводского совета ветеранов.
Наши пенсионеры относятся к городскому совету.
Но в помощи им мы никогда не отказываем, все-
гда стараемся поддержать.

- Как отмечаете День машиностроителя?
- Предусмотрена обязательная праздничная

программа с концертом и награждением отличив-
шихся работников. К профессиональному празд-
нику проводится также большая спортивная про-
грамма, на которую мы обязательно пригласим
серовских спортсменов. Сами примем активное
участие в аналогичных соревнованиях в Серове.

- Олег Вениаминович, что пожелаете се-
ровским механикам в канун праздника?

- От всего коллектива ВТМЗ примите наши по-
здравления с Днём машиностроителя! Желаем
всем механикам здоровья и благополучия в семь-
ях! Когда всё хорошо в семье, тогда и труд в ра-
дость, ведь любая семья - это всегда хороший
тыл и поддержка.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

Итоги работы коллектива механиков
в последнем месяце лета обсудили руко-
водители заводских подразделений 11
сентября в кабинете генерального дирек-
тора на очередном совещании по плану.
Проводил его главный инженер Вячеслав
Викторович Свистунов, открывший со-
вещание поздравительной речью в честь
именинника - начальника технической
службы Василия Витальевича Морозко-
ва, который традиционно первым и  от-
читался о работе своего подразделения.
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Август уже несколько лет подряд яв-
ляется спокойным месяцем по показа-
телям травматизма: ни в прошлом году,
ни в нынешнем несчастных случаев на
производстве в этом месяце не зареги-
стрировано. Хотя за 8 месяцев текуще-
го года количество травм возросло до 8
случаев против 5 за аналогичный пери-
од прошлого года.

Что касается потребления энергоре-
сурсов заводскими подразделениями, то,
как отметил Василий Витальевич, с каж-
дым периодом предприятие снижает по-
требление электроэнергии. Так, в авгус-
те её было затрачено на 3% меньше чем
в июле, а по сравнению с августом про-
шлого года снижение составило 13%. По-
требление пара и газа также снизилось.
Единственный энергоресурс, с которым
возникли трудности, – сжатый воздух. В
августе проводился ремонт компрессор-
ной станции, поэтому был заключен до-
говор о его поставке с компрессорных
метзавода. На сегодняшний день суще-
ствуют разногласия между специалиста-
ми двух предприятий по объёму постав-
ки данного вида ресурса. В ближайшее
время, по словам Василия Витальевича,
вопрос должен быть отрегулирован.

Далее перед присутствующими отчи-
тался заместитель начальника ПДО Алек-
сандр Викторович Морозков. План авгус-
та по изготовлению госпродукции пере-
выполнен практически на 20 миллионов
рублей, однако долги, которые мы успели
накопить ранее, остались. Полностью от-
гружена партия ДК-122, закрыт «долгоиг-
рающий» договор с Балашихой. Немного
не успели к концу месяца с выпуском за-
готовок для Копейска из-за поставки бра-
кованного металла. На текущий момент
отставание ликвидировано. По ряду при-
чин не успели сдать партию опытных из-
делий, остаются вопросы по конструк-
торской и технологической документа-
ции, а также по обеспечению производ-
ства этого вида изделий. Основным воп-
росом, по словам Александра Викторо-
вича, остаётся производство ещё одного
госизделия: главная проблема – задерж-
ка в поставке комплектующих.

Из гражданской продукции изготав-
ливали муфты для насосно-компрессор-
ных труб, заказанные гораздо раньше,
поэтому выполнение августовского
плана осталось на нуле. Уже не первый
месяц остаётся проблема термообра-
ботки замков: до сих пор не найдено оп-
тимальное решение по этому вопросу.
Уже ведётся подготовка производства
к выпуску изделий ДК-96 и ДК-104.
Объёмы по этим заказам хорошие, од-
нако и сроки достаточно жёсткие, по-
этому нужно постараться в дальнейшем
минимизировать возможные проблемы.

Главный инженер В.В.Свистунов в
своём отчете отметил,  что темп произ-
водству задан хороший. Несмотря на ряд
нерешённых вопросов, большую часть
запланированных заказов завод осилил.
Ещё один плюс – это активное участие в
опытно-конструкторских работах: мы ос-
ваиваем уже несколько видов новых из-
делий и продолжаем сотрудничать по этой
теме с ведущими разработчиками отрас-
ли. Особо главный инженер подчеркнул,
что, кроме госизделий, идёт активное ос-
воение нового для нас вида гражданской
продукции – двухупорных замков по типу
тех, что сегодня производятся в США.

Продолжается активная работа и по
техническому перевооружению пред-
приятия. В новом кузнечно-прессовом
цехе в данный момент проводятся пос-
ледние пусконаладочные работы. Со-
всем скоро новый пресс начнёт работу,
что позволит значительно разгрузить

имеющиеся мощности цеха 1. В сентяб-
ре планируется встреча с исполнителя-
ми работ по другому проекту, реализуе-
мому на заводе. Он предусматривает
модернизацию всех инфраструктурных
сетей. Ожидается, что к работам при-
ступят уже в ближайшее время. Ещё
один масштабный проект, в результате
которого на заводе появится современ-
ная автоматическая линия по производ-
ству госизделий, сейчас практически
готов к госэкспертизе проектно-сметной
документации. Всё это говорит о том,
что наше предприятие развивается, оно
готово наращивать объёмы производ-
ства и расширять номенклатуру выпус-
каемых изделий.

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам Сергей Мин-
галиевич Минибаев в своём докладе ска-

зал о том, что отгруженная продукция во
многом совпадает с той номенклатурой,
которую сдают цехи. А это значит, что на
склад наше производство не работает.
Нехватка производственных мощностей
и кадров для выпуска «гражданки» уже в
который раз не позволяет принять учас-
тие в тендерах и обеспечить предприя-
тие новыми договорами. Сначала нужно
закрыть все имеющиеся у завода долги
перед потребителями.

Далее о выполнении плана доклады-
вали начальники цехов. Большинство за-
водских подразделений показатели по сда-
че продукции с учётом переноса долгов,
заложенные в прошлом периоде, осилить
не смогли. Зато практически все подраз-
деления отчитались об экономии зарпла-
ты и повышении производительности тру-
да. Исключение составил цех 4, который
в августе практически не занимался про-
изводством массовой продукции.

Вопросы и пожелания, озвученные
руководителями цехов, традиционно ка-
сались ремонта оборудования и поме-
щений, а также своевременного обеспе-
чения материалами и комплектующими.
Начальник цеха 1 Александр Арсеньевич
Лизюк попросил ускорить ремонт кровли
над помещениями цеха. Коллектив цеха
5 готов приступить к работам по изго-
товлению ограждения в новый цех – как
только поступят материалы. В цехе 9
проблемным вопросом остаётся режим
работы закалочной печи. Здесь своё мне-
ние высказал начальник технологической
службы Александр Сергеевич Пестов,
поставив вопрос об обязательном при-
обретении свечей для этой печи. Началь-
ник отдела снабжения Виктор Михайло-
вич Олин сообщил, что срок поставки
данных запчастей составит 5-7 недель,
поэтому решение о приобретении необ-
ходимо принять как можно скорее.

Заместитель начальника отдела техни-
ческого контроля Виктор Васильевич Фо-
мин доложил о показателях качества вы-
пускаемой продукции. В августе заводом
не было получено ни одного замечания от
потребителей наших изделий. Отмечено
снижение убытков от брака в основных це-
хах - 1 и 14. А вот цех 9 несколько нарастил
убытки по сравнению с предыдущими пери-
одами - виноват человеческий фактор. В
целом по заводу отмечается практически
полный уход от обезличенного брака, но есть
тенденция роста бракованных деталей по
техническим причинам. На совещании было
принято решено подготовить полный ана-
лиз технических причин роста брака изде-
лий в каждом цехе для разработки мер по
их устранению.

Начальник ремонтно-строительного
участка Надежда Сергеевна Шакурина
рассказала о планах по ремонту заводс-
ких помещений. В первую очередь, кол-
лектив РСУ собирается завершить кро-
вельные работы. Близится к концу ремонт
помещений в здании «азиатской» проход-
ной, где расположится отдел кадров, а
также прачечной. «Начали ремонтиро-
вать кабинет аналитической службы, на
очереди - заводской музей. К юбилею за-
вода нужно привести в порядок фасад
заводоуправления, крыльцо при выходе
на территорию и многое другое. Несмот-
ря на то, что до круглой даты ещё больше
года, работы необходимо начинать уже
сегодня», - сказала Надежда Сергеевна.

Подводя итоги работы заводского
коллектива в августе, Вячеслав Викто-
рович отметил, что объёмы заказов обо-
ронного и гражданского назначения на
сегодня достаточно большие. И то, ка-
кой мы можем показать результат, за-
висит только от нас самих.

Марина БАЛАГУРА



"Наш друг и ровесник по грозным боям -
Походную песню играет баян.
Баян голосистый нельзя заглушить,
Советских танкистов нельзя победить!
Пусть знают фашисты, кто с нами знаком:
Танкисты не любят шутить с огоньком.
От наших орудий, от пуль и огня
Врага не спасает стальная броня".

Давно уже исчезли с лица земли фрон-
товые окопы, засеяли люди поля сражений
хлебом, чистое мирное небо распростёр-
лось над нашими головами. Но сердце свя-
то хранит память о родных людях, прошед-
ших фронтовыми дорогами. О героическом
поколении, даровавшем нам жизнь.

È áóäåì ìå÷òàòü...»

«Çàêîí÷èì âîéíó,
îäåðæèì ïîáåäó
íàä âðàãîì-ãèòëåðèçìîì.

… Мой папа, Николай Ива-
нович Постников, родом из де-
ревни Морозково Серовского
района. В его большой и друж-
ной семье подрастали ещё двое
братьев и сестрёнка. Когда Ни-
колай подрос, то научился играть
на гармони. Бывало, возьмет её
в руки, растянет меха - у дере-
венских аж дух захватывает. Ну,
а если плясовую заиграет, так
ноги сами в пляс идут.

Был Николай не только лихой
гармонист, но и справный охотник,
рыболов - для семьи добытчик. По
дому любую мужскую работу вы-
полнял.

В 1936 году по призыву пошёл
служить в армию. Служил на грани-
це. В армии научился водить грузо-
вик. Часто писал брату Александру
письма. На пожелтевших от време-
ни листочках слова аккуратно выведены
карандашом:

"…Хорошо кушаем, хорошо живём, ве-
село ходим на лыжах, учимся и изучаем
военную технику", "…Если пойдёт враг на
нас, наша техника крепка. Мы ей овладели
и держим в руках твёрдо".

И на службе не расставался со своей
любимой гармошкой: "…С ребятами живём
хорошо. Я частенько играю на гармошке.
Игроков хороших здесь не встречал. Хо-
тел научиться играть лучше, да не у кого.
Сам разучил вальс "Амурские волны",
"…Однажды мне дали увольнение. Хорошо
провёл вечер! Среди молодёжи. Дал раз-
влечение своим талантам музыкой".

Не обходилось в письмах и без идей-
ных мыслей: "…Здесь прорабатываем ста-
хановское движение и другие резолюции
ЦКВКПБ. Что проработано, я уже знал на
"хорошо". Думаю теперь, какие на меня бу-
дут обязанности возлагаться. Я их буду
обязательно хорошо выполнять!".

После армейской службы отец вернул-
ся в родную деревню. А потом подался на
заработки в Кабаковск (так в те годы Се-
ров назывался). Здесь и повстречал свою
будущую жену Любу. Она в то время рабо-

тала на механическом заводе. Небольшого ро-
ста, ладная, Любушка сразу полюбилась Нико-
лаю. Поженились они и решили перебраться в
Морозково да и обосноваться там. Молодая
жена хозяйственной оказалась - работящая,
вкусно стряпала, домовитая. В назначенный
срок родилась дочка Рая, а потом и я на свет
появился.

И всё бы хорошо, да началась Великая Оте-
чественная война. С первых же дней призвали
Николая Постникова в ряды Советской Армии,
на защиту Родины.

"Играй, мой баян,
И скажи всем врагам,
Что жарко им будет в бою,

Что больше жизни
Мы Родину любим свою".
В первое время он ос-

ваивал вождение танка,
БТР и другую военную тех-
нику. В письмах с фронта
Николай постоянно выра-
жал уверенность в пред-
стоящей победе и скорой
встрече с родными. В
моём домашнем архиве
хранятся его послания, ад-
ресованные родным - ма-
тери, братьям, жене, пле-
мяннику Володе. Вот вы-
держки из них:

"Жаль товарищей, ко-
торые с храбростью погиб-
ли на фронте от фашистс-
кой проклятой руки. Но что
сделаешь, война без
жертв не бывает. Я ду-
маю, что если мне в буду-
щем или тебе, Александр,
придётся сражаться на
поле боя, то у нас из рук
оружие не выпадет. У всех
должна быть одна мысль:
уничтожать фашиста до
одного. Это всё мои меч-
ты, брат Александр, кото-
рые придётся выполнять
на боевой дороге".

"Володя ходил на охо-
ту, убил двух чирков. Мо-
лодец, парень! Духом не
падает, дела ведёт по хо-
зяйству. Мне пишет, что
нынче очень разлив

в о д ы
большой и уток много. А

охотников мало - нужно выполнять посев-
ную кампанию. Да, достанется потрудиться в
посевной. Смогли хотя бы засеять землю! Ко-
нечно, силы плохие дома остались. Всё война,
мешает жить народу…".

"Брат, ты вспоминаешь, как мы с тобой рас-
прощались, когда я пошёл в РККА? Неизвест-
но, что будет дальше продолжения службы. Но
я думаю, что ежели кто из нас, из братьев, ос-
танется хотя бы один в живых, то должен до
своей будущей смерти помогать нашим семь-
ям, то есть детям...».

"Володя, шлю я тебе свой привет и поже-
лаю всего хорошего твоей детской жизни. Так
здорово, Володя, наступает весна, которая нас
радует во всех отношениях. Природа, где мы
родились, которую мы не полностью изучили,
но всё же нам известная природа Урала и что
она из себя представляет в период изменения
- весны, зимы, лета, осени. Что мы могли с неё
и брали на улучшение своего питания: рыбу,
уток, зайцев, глухарей... Это для нас подспо-
рье в питании и наше развлечение.

Пишу это для того, дорогой Володя, что я
любил всё то, что тебе описал. Но что сдела-
ешь: в нынешний год, по-видимому, не придёт-
ся позаниматься ни рыбалкой, ни охотой. А я
каждый день встречаю весну и вижу гусей и
уток, которые большими стаями летят к вам

на Урал и дальше. Но, Володя, мы с твоим
папкой сейчас служим в рядах Красной
Армии, так что нам сейчас охота остаётся
только воспоминанием. Ты остался за нас,
сходи на охоту, но будь осторожнее с ору-
жием".

 "Здравствуй, брат Александр. Шлю
тебе свой братский сердечный привет. И
пожелание всего хорошего твоей службе и
работе, а также твоему здоровью. Твоё
письмо получил сегодня, прочитал, меня
оно очень затронуло, потому что я тоже
жизнью интересуюсь. Действительно, наше
хозяйство очень плохое, всему нужно при-
лаживать руки. Но что сделаешь? Всему
виной война проклятая. Всё, что было, того
не стало. И нужно всеми нашими силами
громить проклятого врага Гитлера и его
свору, а потом, когда будет победа над вра-
гом да и доведётся нам всем трём брать-
ям встретиться, ну и будет наших разгово-
ров о жизни - будущей и прошлой! Но сейчас
у меня и у вас, братья, мечта одна должна
быть: скорее закончить войну, одержать
победу над врагом-гитлеризмом. А потом
будем мечтать…".

"Здравствуйте, жена Люба, родная, до-
рогая мама, детки - дочь Рая и сын Лёня.
Всем вам шлю свой сердечный привет и
пожелаю наилучшего здоровья вашей жиз-
ни. Вот решил написать сегодня небольшое
письмо. Сам знаю, что когда письма ходят
чаще, то становится веселее в жизни. Ду-
маю, что Люба будет писать мне чаще, так
как мама болеет. Мама одна у нас, и мы все
желаем, чтобы она у нас жила долго, тогда
и мы все будем счастливы.

…Мои дорогие, я не велю вам горевать.
Только в дальнейшем будьте осторожны,
потому что война, врагов остерегайтесь.
Не забывайте: враг - это злейший зверь.
Детки мои, не горюйте, ваш папка жив и
здоров, папка любит вас!».

 "В машине, пламенем объятой,
Стоял он насмерть, как когда-то
Богатыри с картины той,
Приняв с врагом неравный бой".
Однажды вражеский снаряд попал в их

танк. В живых остался только мой отец.
Ранен он был тяжело, долго лечился в гос-
питале. Железные осколки застряли во
всём молодом теле. Больше всего доста-
лось голове - части кости черепа впереди

вообще не было. Врачи сделали
всё, чтобы вернуть к жизни мо-
лодого воина. Вытащили большие
осколки, а мелкие так и сидели в
нём всю жизнь. На голове сдела-
ли пересадку кожи. Была наме-
чена операция через год по ус-
тановке защитной пластины в
голове.

В апреле 1945-го он в пись-
ме брату Александру, сестрич-
ке Марусе и племяннику сооб-
щает о своем житье-бытье:
"Здоровье моё пока хорошее,
конечно, немного нарушено
против прошлого, но сейчас
уже всё хорошо".

После госпиталя приехал
домой в Морозково. А там,
ой, как нужны были мужские
руки! Долго ждали его воз-
вращения с фронта жена
Любушка, двое подросших
детей и старенькая мать.

Проблем было много. Так что через год,
как хотел, не смог поехать на операцию.
Приспособился, закрывал "дырку" в голове
заячьей шкуркой.

А потом в семье родились ещё пятеро
ребятишек. Жизнь налаживалась. Со сво-
ей гармонью папа не расставался. Ходил
вместе с мамой по праздникам в деревен-
ский клуб: он играл, а его Любушка пела и
плясала.

Николай Иванович был участником
боёв на Курской дуге. Награждён орденом
Красной Звезды, имеет две юбилейные
медали - "50 лет Вооруженных Сил СССР" и
"Двадцать лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.".

На земле Николай Иванович Постников
прожил не зря. Дом построил, дерево поса-
дил, детей вырастил - двух сыновей и пя-
теро дочек. А самое главное - Родину защи-
тил от врагов.

Меньше всего советов отец давал нам,
своим детям. Он говорил: "Дети, я думаю так,
но вы решайте сами". Вера в людей, вера в
своих детей - может, это и есть самый глав-
ный, мудрый его совет?!

Леонид ПОСТНИКОВ,
ветеран завода

(В материале использованы
стихи разных авторов)
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11 сентября на стадионе «Металлург» со-
стоялась комбинированная эстафета, посвя-
щённая профессиональному празднику механи-
ков – Дню машиностроителя. По обыкновению,
этот праздник труженики нашего предприятия
отмечают спортивными состязаниями. Вот и
нынче мы не стали отступать от традиций.
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За неделю до эстафеты
здесь же, на стадионе, про-
шёл легкоатлетический кросс,
который выявил сильнейших
спортсменов в каждом завод-
ском подразделении для уча-

стия в прошедшем соревновании. Так, среди
женщин в возрасте 17-29 лет, которые преодо-
левали 200-метровку, сильнейшими стали Ана-
стасия Терехова из ОТК со временем 29.44; на
втором и третьем месте представительницы
заводоуправления – Мария Бережная (31.33) и
Олеся Чеснокова (33.40). В возрастной катего-
рии 30-39 лет лидерство одержала Ольга Ар-
сеник (заводоуправление), показав на дистан-
ции 350 метров результат 36.20; следом за ней
к финишу прибежала Наталья Лебедева (заво-
доуправление) со временем 37.72; тройку ли-
деров замыкает Татьяна Погуляева из цеха 9,
её результат – 39.56. Среди спортсменок в воз-
расте 40 лет и старше лучшими стали Наталья
Алексеенко из заводоуправления – 34.62, а
также труженицы цеха 9 Светлана Зыкова
(50.70) и Марина Зорина (55.99).

Мужчины в кроссе преодолевали дистанцию
в 500 метров. И здесь места распределились
следующим образом. Из числа спортсменов в
возрастной категории 18-39 лет тройку призё-
ров составили труженики цеха 14: Евгений Жда-
нов (1.12), Станислав Наймушин (1.17) и Виктор
Грудей (1.19). В возрастной категории спортсме-
нов 40-49 лет лучшие результаты у Павла Ов-
чинникова из заводоуправления (1.15), Влади-
мира Андреева из цеха 4,5 (1.31) и Сергея Лисо-
ва из цеха 1 (1.46). В группе спортсменов 50 лет
и старше несомненным лидером стал Александр
Голещихин из цеха 4,5 с результатом 1.54.

А в прошедшую пятницу, 11 сентября, на
старт эстафеты вышли 8 команд, чтобы пре-
одолеть беговые и велосипедные этапы. В чис-
ле гостей вновь, как и в прошлом году, уча-
ствовали спортсмены Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода. Основная борьба
развернулась между спортсменами заводоуп-
равления, ВТМЗ и цеха 14. Наши соседи-верх-
нетуринцы, которые бежали вне зачёта, стали
лидерами прошедшего состязания. Среди за-
водских команд места распределились следу-
ющим образом: вновь удержала своё первен-
ство первая команда заводоуправления (фи-
зорг Алексей Безматерных); на втором месте,
как и в прошлом году, спортсмены цеха 14 (фи-
зорг Станислав Наймушин); на третьем – ко-
манда цеха 4,5 (физорг Данил Анетько).

Каждое соревнование для любого спортсме-
на – это очередной экзамен, проверка его сил и
готовности взять планку выше, показать резуль-
тат лучше предыдущего. А на это влияет не толь-
ко психологический настрой, но и трасса состя-
зания. Многие из заводчан отмечают, что состо-
яние дорожки для бега на городском стадионе
оставляет желать лучшего. Бежать по гравию
было тяжеловато, не говорят уже о велосипед-
ных этапах. Хочется надеяться, что спортивное
поле «Металлурга» будет приведено в порядок
задолго до юбилейного для нашего Серова года.

27 сентября все спортсмены города вый-
дут на старт традиционного «Кросса наций»,
чтобы вновь показать достойные результаты.
И, без сомнения, в их числе обязательно бу-
дут и наши заводчане.

Ирина КРУТИКОВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные «Новости»
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Ликвидатор» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная

жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс»
12.50 «Лето Господне»

13.15  Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»
13.25,15.10 Х/ф «Белый Бим
Черное ухо»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 «XV Международный
конкурс  им.  П.И.  Чайковс-
кого. Фортепиано»
18.45 «Рассказы о героях.
Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.15 «Худсовет»
00.20 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти...» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00,22.00 «Измены»
01.00 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55,09.55,11.05,13.55
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00  Профилактические
работы с 10 до 16 часов в
Екатеринбурге
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+)
11.10 «Достояние респуб-
лики» (12+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (16+)
14.50 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Нейланд» (16+)
15.20 Д/ф «История генера-

ла Гурова: Маска смерти» (16+)
15.45 «Город на карте» (16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Легкая добыча» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений с  Игорем

Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)

12.00,16.10 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 Т/с «Без срока давно-
сти» (16+)
02.40 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.10 М/с  «Энгри бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога» (12+)
13.30 ,18.30  «Уральские
пельмени» (16+)
14.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

16.00  Х/ф «Морской бой»
(12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» (16+)
01.30,04.40 «6 кадров» (16+)
01.45  «Валландер. Неуго-
монный» (16+)
03.45 «Большая разница» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25 Т/с «След» (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»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные «Новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Большой
Лебовски» (18+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.20 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
12.25,20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20,01.05 Д/ф «Владимир
Бортко. Не подводя итоги...»
14.00,00.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 «Телетеатр классика»
16.40 «Кинескоп»
17.20,01.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 «XV Международный
конкурс  им.  П.И.  Чайковс-
кого. Фортепиано»
18.45 «Рассказы о героях.
Николай Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
21.10 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
21.35 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
00.00 «Худсовет»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00,22.00 «Измены»
01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)

10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.20 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (6+)
15.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Опасная Веро-
ника» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений с Игорем

Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Поле битвы -
Земля» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.30 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с  «Пингви-

ненок Пороро»
07.10 М/с  «Энгри бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,18.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,03.15 «Большая разница»
01.25 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.40 12.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 «Следы на снегу» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные «Новости»
00.30 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Меня зовут
Хан» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
22.55 «Специальный коррес-

пондент» (16+)
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.20 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-

сберги»
12.25,20.40 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20,01.05 «Острова»
14.00,00.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00,23.15 Д/с  «Архивные
тайны»
17.30 «XV Международный
конкурс  им.  П.И.  Чайковс-
кого. Фортепиано»
18.45 «Рассказы о героях.
Николай Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Власть факта»
00.00 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30  Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)

13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00,22.00 «Измены»
01.00 Х/ф «Лотерейный би-
лет» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.55 Т/с «Пригород» (16+)
04.20 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
1 0. 50  «С об ытия Ур ФО »
(16+)
11.25 Х/ф «Берега любви»
(16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.20 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

16.15 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (16+)
16.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Сибирская тра-
гедия» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Чёрные колгот-
ки» (16+)
00.10 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Опасная Веро-
ника» (16+)
02.50 «Действующие лица»

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

04.30  «Территория
заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Поле битвы -
Земля» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.10 М/с  «Энгри бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 ,21.00  Т /с  «Кухня»

(16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30,03.25 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «След в океане» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
01.45 «Дело «Пестрых» (12+)
03.45  «Право на защиту»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.15 «Курбан-Байрам»

09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости»
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Поворотный
пункт» (16+)
03.50 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00  «Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Непридуманная
жизнь» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.20 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский Акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20,01.00 Д/ф «Театр Алек-
сандра Филиппенко»
14.00,00.05 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей Коваль-
чук.  Путь к скульптуре»
17.00,23.15 Д/с  «Архивные
тайны»
17.30 «XV Международный
конкурс  им.  П.И.  Чайковс-
кого. Фортепиано»
18.45 «Рассказы о героях.
Иван Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 «Культурная революция»
00.00 «Худсовет»
01.40 П. Чайковский. «Раз-
мышление» и «Pezzo
Capriccioso»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
13.30 ,14.00 Т/с  «Универ»
(16+)
20.00,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
21.00,22.00 «Измены»
01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: Истребление» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Люди будущего»
(12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.35 Т/с «Политиканы» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,02 .0 0
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,15.00,
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
10.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: Сибирская тра-

гедия» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.40,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00,21.30,00.40,03.00 Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.45 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (6+)
15.40 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Х/ф «Берега любви»
(16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «История гене-
рала Гурова: Нейланд» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница» (12+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений с Игорем

Прокопенко» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.10,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.10 М/с  «Энгри бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30,22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30,14.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

13.30 «Ералаш»
14.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы да кабы»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Судьба челове-
ка» (12+)
13.30,01.45 Х/ф «На войне,
как на войне» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Дело «Пестрых» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
03.25 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
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Óâàæàåìàÿ
Åâãåíèÿ Ãåðàñèìîâíà ØÌÀÊÎÂÀ!

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть!
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Поздравляем с юбилеем! Пусть всегда во всём везет!
Близкие пусть не болеют, и удача в дом придёт.
Пусть Ваш путь по жизни будет самым легким из путей.
Пусть враги Вас позабудут, будет много пусть друзей!
Чтоб побольше впечатлений, ярких встреч и доброты.
И пусть в этот день рожденья все исполнятся мечты!

Коллективы ОТКиМ, технологической службы

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûå

Ýñôèðü Åôèìîâíà ÎÑÒÐÎÂÑÊÀß è
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà ÏÎÑÒÍÈÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Òàìàðà Èâàíîâíà ÒÀÐÀÑÎÂÀ!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья,
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!

В.П.Корх, Л.И.Коршунова, Л.А.Титова

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Ðàèñà Íèêîëàåâíà ÒÎËÑÒÎØÅÈÍÀ!

Ольга, Алевтина и
две Татьяны

Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда.
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Пусть жизнь подарит взлеты без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть не томят напрасные сомненья,
И открывается мечты заветной дверь.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Íàäåæäà Èâàíîâíà ÑÓÕÀÍÎÂÀ!

Бригада
Л.И.Коршуновой

Коллектив
очистных

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон с А.
Пимановым» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чу-
дес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Концерт Мадонны (16+)
03.00 Х/ф «Беглый огонь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти - Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром»
07.10,08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40  Т /с  «Шеф.  Новая
жизнь» (16+)
21.35 Х/ф «Бирюк» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. Послесло-
вие» (16+)

01.50  «Собственная гор-
дость»
02.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Форсай-
тах»
12.10,02.40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Д/ф «Владимир Даш-
кевич. Судьба в музыке»
14.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «Архивные тайны»
17.30 «XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковс-
кого. Фортепиано»
18.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов»
23.05 «Линия жизни»

00.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Возвращение по-
эта»
01.55 «Искатели»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
20.00  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Фредди против
Джейсона» (18+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Пригород» (16+)
05.15 Т/с «Партнеры» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
06.30  Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 5
«События.  Итоги»
(16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.05 ,16.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ищу попутчика»
(12+)
13.00 ,21.30 ,03.00  Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.25 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
16.30 Х/ф «Красотка» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Концерт «Секрет»: 30
лет на бис!» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Приговор» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 ,16.10 ,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
17.00,20.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00,04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.15 Х/ф «Носферату. Ужас
ночи» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.10 М/с «Энгри бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 ,01.55  «Даешь моло-
дежь!» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12.30,14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00,22.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
21.00 «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)
00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)
02.25 Т/с «Революция» (16+)
04.15 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30  Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
14.00 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Мультфильмы

05.00,06.10 Х/ф «Вой-
на и мир»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «До первого кри-
ка совы. К юбилею програм-
мы «Что? Где? Когда?» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Достояние Республики»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Бокс. Федор Чудинов
- Фрэнк Буглиони (12+)
01.20 Х/ф «Ограм на счас-
тье» (16+)
03.15 «Модный приговор»

04.50 Х/ф
« С т а р ы й

знакомый» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести -

Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 ,14.30  Х/ф «Бабье
лето» (12+)
15.30 «Субботний вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь» (12+)
19.10 «Знание - сила» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Исцеление» (12+)
00.35 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
02.40 Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

04.45 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30  Т /с  «Луч-

шие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поеди-
нок с Д. Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение с В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «Борис Годунов»
12.50 «Пряничный домик»
13.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.45 «Михаил Воскресенс-
кий. Юбилейный концерт»
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях.
Александр Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Луной был по-
лон сад»
21.10 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым»
21.55 Спектакль «Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного
острова»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн»

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, 09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
15.15 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.35 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
03.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.15 Т/с «Пригород» (16+)
04.45 Т/с «Партнеры» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный уча-

сток» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.20,10.50,11.25,11.55,12.55,
13.50 ,16.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
10.25 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
10.35 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
10.55 «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 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.55 Х/ф «Идиот» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,21.00 Итоги недели
17.45  Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
00.35 Д/ф «История Сверд-

ловского рок-клуба» (16+)
02.15 «Музыкальная Европа:
Caroline Chevin» (0+)
03.00 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (6+)

05.00 Х/
ф «По-

чтальон» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 Х/ф «Как поймать перо
жар-птицы»
10.00 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.15 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)

06.00,03.50 М/с «Ве-
ликий человек-паук»
(6+)
07.25 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30,09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.05 «Не бей копытом!»
11.30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо»
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00,16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Три богатыря. Ход ко-
нем» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт»
(18+)
00.15  Х/ф «Семейный
уикэнд» (16+)
02.15 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Собр» (16+)
02.15 Х/ф «Утреннее шоссе»
(12+)
04.00 Х/ф «След в океане»
(12+)

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»

06.10  Х/ф «Война и
мир»

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15.10 Д/с «1812» (12+)
17.20 «Время покажет» (16+)
19.00,22.30  «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Д/ф «Легенды о Гоге.
К-100-летию Георгия Товсто-
ногова» (16+)
00.45 Х/ф «Спасти мистера
Бэнкса»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.15 Х/ф
« В р е м я

желаний» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20,03.35 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Большой праздничный

концерт (12+)
13.10,14.20 Х/ф «Ожерелье»
(12+)
15.30 «Главная сцена» (12+)
17.55 Х/ф «Самое главное»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.30 Х/ф «Кровь с моло-
ком» (12+)
02.40 «Поезд-призрак. Тай-
на золота Колчака» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.10 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.05  Т /с

«Лучшие враги» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 5. 4 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20  Футбол. «Крылья
Советов» - «Динамо»
16.00 «Эффект домино» (12+)
17.00 «Следствие ведут»
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевчен-
ко»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

03.00 «Дикий мир»
03.10  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Нас венчали не
в церкви»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30  «Россия,  любовь
моя!»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного
острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком...»
15.10  «Больше,  чем лю-
бовь»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 «Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино» с
Г. Товстоноговым»
20.00 «100 лет после дет-
ства»
20.15 Х/ф «Простая история»
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар -  рудники и город
рудокопов»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

07.35,08.00,08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Нимфоманка...»
(18+)
03.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.25 Т/с «Пригород» (16+)
04.55 Т/с «Партнеры» (16+)
05.20  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.40,08.25,12.20,13.20,13.55,
15.50 ,17.50  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.45 «Город на карте» (16+)
07.00  Х/ф «Зигзаг  удачи»
(12+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Вальс-бостон»
(16+)
10.30 Х/ф «Ищу попутчика»
(12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 Х/ф «Приговор» (16+)
15.55 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область»
17.55  «Наше достояние»
(12+)
18.00 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
20.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10  Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (16+)
03.10 «Идиот» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Бой с тенью-2: Ре-
ванш» (16+)

05.40,18.00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка» (16+)
08.00,20.40 Х/ф «Матрица:
Революция» (16+)
10.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т»
(16+)
15.30 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна. Рас-
следование» (16+)
02.30 «Автоквест» (16+)
03.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»

(16+)

06.00 М/с «Великий
человек-паук» (6+)

06.30,09.00 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Мой любимый мар-
сианин»
08.30 М/с «Йоко»
09.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо»
(16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты»
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Подарок с харак-
тером»
19.20 Х/ф «Мстители» (12+)

22.00 Т/с  «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)
04.00 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
12.25  Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
13.55  Х/ф «Сверстницы»
(12+)
15.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Собр» (16+)
03.00 Х/ф «Судьба челове-
ка» (12+)
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


