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22 мая в МБУ "Дом Молодежи" проходил заключительный этап и
награждение городского фотоконкурса "Семейная ретроспектива". В
социальных сетях "В контакте" все желающие с февраля по март
могли провести отбор лучших, по их мнению, фотографий на эту тему.
Фотоконкурс включал в себя семь номинаций: "Лучшая мама-модель",
"Лучшая модель-дочь "Веяние прошлого" (в этой номинации нужно
было показать, насколько дочь сумела передать образ мамы),  "Дружба
дочери и мамы, её не заменить ничем", "Точь-в-точь" (эта номинация
подразумевала полное копирование дочерью ретро-фоторграфии, на
которой изображена мама в молодости), "Лучшая композиция "В объек-
тиве два поколения" (здесь учитывалась оригинальность компози-
ции, творческий подход, сюжет и его соответствие заданной теме),
"Лучший фоторедактор", "Лучший живой момент" (неподготовленный
кадр, подход, настроение и композиция).

В каждой из номинаций было отобрано по три лучших фотографии.
Их оценивали профессиональное жюри: известный в городе фото-
граф Владимир Васеничев и главный редактор газеты "Серовский
рабочий" Дмитрий Скрябин.

Специалист заводского отдела маркетинга Екатерина Узлова по-
делилась:

 - В социальных сетях я увидела, что проводится подобный фото-
конкурс, и предложила поучаствовать в нём Елену Андрееву с доче-
рью. Вместе с пятилетней Ангелиной они стали на какое-то время
моими моделями. Но если Лена в этом деле уже практически профес-
сионал, то с её дочерью пришлось поработать.

Чтобы постараться создать атмосферу и настроение, привлечь
дочь к творчеству модели, мы пускали с ней мыльные пузыри, играли
большими леденцами, фотографировали друг друга: я Ангелину ста-
рым фотоаппаратом, а она меня - на смартфон. Главное было раскре-
постить дочь, чтобы получилось моё детское настроение, которое
было в кадре в 1986 году. Катя при этом нам очень помогала.

- Мы повторили старую фотографию детства Лены в возрасте
Ангелины, сделав современный снимок, - пояснила Катя. - По воз-
можности постарались создать настроение, одеть Ангелину соот-
ветственно эпохе, хоть как-то приблизиться к ней. Это довольно
интересный опыт.

 В итоге мы победили в номинации "Точь-в-точь" и получили ог-
ромное удовольствие в процессе съёмок. Нам оказалась не столько
важна победа в конкурсе, сколько участие в нём.

Награждение проходило в МБУ "Дом молодёжи". Здесь была со-
здана целая фотозона интерьера 70-90-х годов. На награждении были
представлены присутствующие в конкурсе модели и их фотографы.
Все участвовали в дефиле. Надо отметить, что, кроме Ангелины,
были ещё две пятилетние девочки. Все остальные девушки были стар-
ше, от 14 до 30 лет, с мамами и бабушками. Нам с Ангелиной и нашему
фотографу, Екатерине Узловой, вручили ценные подарки.

Данный опыт участия в конкурсе нам очень понравился. Будем
стараться и дальше не пропускать подобные мероприятия. Я вообще
призываю всю нашу заводскую молодёжь участвовать в различных
конкурсах для открытия своих талантов.

- Приятно, что в нашем городе проводился такой фотоконкурс, в
котором есть возможность попробовать себя в качестве професси-
онала и проявить способности маленьким моделям, - отметила Ека-
терина. - К тому же он укрепляет родственные отношения.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодёжной организации

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
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Всегда оптимистично настроенная,
энергичная и деловая, начальник БТК
цеха 9 Татьяна Ивановна Аревкова
создаёт впечатление вполне счастли-
вой женщины. Она умеет сохранять
улыбку на лице, хотя, как у каждого че-
ловека, у неё есть свои проблемы.

 В советское время профессию
выбирали раз и навсегда. Поэтому для
многих заводчан Серовский  механи-
ческий стал родным на долгие годы.
Не исключение среди прочих и Татья-
на Ивановна. В ноябре её заводс-
кой стаж составит 40 лет, стаж
руководителя - 31 год, а в конце
мая она отметила свой юбилей-
ный день рождения.

На наше предприятие устро-
илась в 1976 году после оконча-
ния Свердловского эксперимен-
тального техникума. Но
на Серовском механи-
ческом заводе Аревко-
ву по основной специ-
альности не взяли. В
те годы предпочте-
ние отдавалось
мужчинам-техно-
логам. Устроилась
в БТК бывшего
цеха 11. Этот цех
стал для неё шко-
лой производства.
Планы огромные,
только успевай ра-
ботать. Под руковод-
ством начальника
БТК цеха 11 Галины
Андреевны Федоров-
ской молодой специ-
алист стала осваи-
вать "азы" профес-
сии: прошла цепочку
должностей от контролёра до стар-
шего контролёра, была контрольным
мастером. От профессионалов де-
вушке на первых порах доставалось.
Но труд всегда приносил удовлетво-
рение.

- Я благодарна всем, с кем вмес-
те работала, - говорит Татьяна Ива-
новна. - Мы успевали и в работе, и
участвовали в общественной жизни.
Трудились на душевном подъёме, на-
верное, потому, что были молодыми.
Осенью обязательно помогали под-
собному хозяйству с уборкой урожая.
После смены коллективом ходили в
кино или театр. Зимой участвовали в
лыжных соревнованиях на "Снежин-
ке", где собирались целыми семьями.
Летом в обязательном порядке сда-
вали нормы ГТО.

В январе 1985 года Аревкову на-
значают начальником БТК в новый
цех товаров народного потребления.
Ей было на то время всего 28 лет. спи-
ной За спиной чувствовала недо-
вольство опытных специалистов и
недоверие коллектива. Пришлось сра-
зу же переучиваться с госзаказов на
ТНП и деревообрабатывающее произ-
водство. Но она со всем справилась.

- Мне всегда помогали люди, кото-
рые были рядом со мной, - вспомина-
ет Татьяна Ивановна. - Ведь главное
в моей работе - уметь находить кон-
такт с коллективом, а он в нашем цехе
был достойный и работящий.

Сегодня коллектив БТК цеха 9 об-
новился, в него пришла молодёжь. Из
старожилов остались контролёры Ва-
лентина Николаевна Картузова и Га-
лина Анатольевна Рязанцева.

- Домашние проблемы на работе
забываются, а вот дома, наоборот,
заводские проблемы не дают покоя, -
делится Татьяна Ивановна. - Бывает,
ворочаешься, не спишь, думаешь, как
лучше сделать. У нас ведь скользящий
график,  работаем по четыре дня. Мне,
бывает, мои контролёры и на дом зво-
нят. Всегда стараюсь пойти им на-
встречу. Сейчас в детских садах на-
чались выпускные. Как мамочек не

отпустить? Они потом сами друг дру-
га подменяют. Девушки у меня пони-
мающие, никогда не возмущаются.

 - Татьяна Ивановна - строгий,
но справедливый руководитель, - го-
ворит о своём начальнике контро-
лёр Анна Грозина. - Всегда старает-
ся нас поддержать, войти в положе-
ние. По работе, если требуется, не
раз всё объяснит. Если отчитывает,
то за дело. И в то же время она очень
отходчивая. Сентиментальная, гото-
ва расплакаться от внимания к ней,
например, в день рождения.

- С Татьяной Ивановной мы вме-
сте начинали ещё в бывшем цехе 11
на госзаказах, - вспоминает контро-

той в цехе 14, у нас полегче, меньшие
объёмы производства. Но сейчас и у
нас пошли буровой инструмент и гос-
заказы.

У меня хороший дружный коллек-
тив, в котором практически не быва-
ет конфликтов.

Ну, а дома, как и любую женщину,
её окружают семья и дети.

- С Виктором мы оба с Кировской
области, города Советска, даже учи-
лись в одной школе, - рассказывает
Татьяна Ивановна о своём супруге. -
Но друг друга не знали. Он старше меня
на пять лет. До сих пор шутит, что же-
нился на пятикласснице. Впервые по-
знакомились на танцах, когда я приез-
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лёр Галина Анатольевна
Рязанцева. - А потом,

когда нас там сокра-
тили, перевели
сюда, на товары на-
родного потребле-
ния. Татьяна Ива-
новна умеет выс-
лушать и помочь
не только сове-
том, но и делом.
Благодаря ей, я
получила комна-
ту в общежитии.

Мастер меха-
нического участка

Александр Сергее-
вич Еремейчик в Се-

ров с семьёй пере-
брался с Украины, из
Мариуполя. На заводе
работает год, о Т.И.А-
ревковой он отзыва-

ется так:
- Замечательный и отзывчивый

человек. Профессиональна и компе-
тентна во всех вопросах. Поможет
и выручит в любой производствен-
ной ситуации.

Непосредственный руководи-
тель Татьяны Ивановны, замести-
тель начальника ОТКиМ Виктор Ва-
сильевич Фомин говорит:

- Вместе с Татьяной Ивановной
работаем уже более 30 лет. Когда
она вышла из декретного отпуска, в
новый цех руководителем БТК её на-
значил Николай Иванович Бобылёв.
И, как показала жизнь, в своих про-
гнозах он не ошибся. Я тогда был на-
чальником техбюро цеха, и многие
вопросы освоения новой продукции
мы решали вместе. В те годы под её
началом было более 30 человек, ра-
ботали по скользящему графику,
множество различных операций.  А
сейчас в цех 9 пришла госпродукция,
которую тоже нужно осваивать.

Татьяна Ивановна - жизнерадо-
стная и оптимистичная женщина, но,
несмотря на это, в работе всегда
принципиальна. Каждый месяц в цехе
проводился День качества. Потом я
был заместителем начальника по
производству в цехе и также сопри-
касался с ней по работе. Мы и сейчас
продолжаем вместе сотрудничать.
Несмотря на свою требовательность
в деле, она умеет работать с коллек-
тивом, сохранять с ним доброжела-
тельные отношения.

- Умение ладить с людьми - са-
мое главное в работе руководителя,
- считает Татьяна Ивановна. - Очень
ценю в людях порядочность, ставлю
её на первое место. На второе - уме-
ние разделять "надо" и "хочу", это ка-
сается не только производства, но и
семьи. Третье - это взаимопонима-
ние со всеми. Нужно не замалчивать
какую-то конфликтную ситуацию, а
всегда проговаривать её. Ну и, ко-
нечно, любить людей. Уметь ставить
себя на их место.

Конечно, по сравнению с рабо-

жала домой на каникулы. Галантным и
внимательным Виктор был всегда: в
молодости, в букетно-конфетный пе-
риод, и сейчас. Мы поженились на пос-
леднем курсе техникума. Защитив
диплом, на седьмом месяце беремен-
ности я поехала к маме. Но, видимо,
из-за пережитых волнений начала ро-
жать прямо в поезде, на станции
"Пермь". Состав срочно остановили,
врача не было, пошли искать фельд-
шера. Вес моей доченьки составил
1.600 граммов. Мы тогда неслучайно
назвали её Надеждой. До мамы я так и
не доехала, целый месяц пролежав с
новорожденной в больнице.

Жить стали с родителями мужа,
которые переехали к старшим детям,
в Серов. Со свекровью, хорошей и
мудрой женщиной, мы всегда находи-
ли общий язык. Когда Надюше испол-
нилось 9 месяцев, я устроилась на
завод. В 1985-м родился Сергей. От-
служил два года в армии, отучился в
университете. Сейчас работает дирек-
тором лесотехнической школы у отца,
который является её учредителем.
Виктор когда-то сам начинал работать
в ней мастером. В прошлом году сын
женился. У дочери тоже подрастает
сын, мой внук Владислав. Все дети
живут отдельно. У нас хороший сад с
баней и бассейном. Особенно я полю-
била его после наводнения в 1993 году.

 Наш участок - крайний, водой его
разрушило полностью, всю землю раз-
мыло. Я буквально собирала её по гор-
сточке. Дом снесло с фундамента,
строили его заново. Баню вообще ута-
щило. Всё восстанавливали с нуля. А
выплатили нам страховую сумму на
30 тысяч. Как раз началась инфляция,
и на них мы сумела купить лишь ло-
пату, грабли да вилы. Сейчас у нас
новая замечательная баня, в которой
все любим париться.

Строим дом. Свой дом - это наша
общая с мужем мечта. Хотим вопло-
тить её в реальность. Виктор снова
начал с бани - с комнатой отдыха, с
бильярдом. Старался успеть обору-
довать её к моему дню рождения.

 У нас в семье очень хорошие
взаимоотношения. Виктор - прекрас-
ный семьянин. Меня ни в чём не ог-
раничивает, сам из поездок всем по-
дарки привозит. Мы с ним и в отпуск
всегда вместе ездим. Но два раза в
год я обязательно стараюсь навес-
тить свою маму: в Новый год и ле-
том. Ей 82 года. Рядом с ней живёт
моя младшая сестра, благодаря ей, я
спокойна за маму.

Мы дружно живём и с роднёй мужа.
У него была многодетная семья: шес-
теро детей: трое братьев и сестёр.
Старшей сестре уже 85 лет. Она для
нас как мама. Две другие сестры жи-
вут в Саратове и Верхней Туре, а вот
братья, к сожалению, уже умерли.

На жизнь грех жаловаться. Я -
счастливая женщина. Всегда, чтобы
не случилось, стараюсь быть опти-
мистично настроенной.

Светлана МЯКОТКИНА

В рамках празднования 85-летия со дня основания Се-
ровского механического завода на нашем предприятии с ап-
реля проводится трудовое соревнование среди коллекти-
вов цехов. По итогам апреля 1 место в нем занял коллектив

ОТКиМ, набрав в общей сумме 12 баллов (учитывалось со-
блюдение сметы затрат по снижению убытков от брака, от-
сутствие замечаний от потребителей по качеству заводс-
кой продукции, экономия фонда оплаты труда, соблюдение
охраны труда и техники безопасности, проведение меропри-
ятий, посвященных юбилею завода). На втором месте – кол-

лектив кузнечно-прессового цеха (в его копилке 8,2 балла) –
в этом производственном подразделении темп роста сред-
ней зарплаты обогнал темп роста производительности тру-
да, а также подкачали показатели соблюдения трудовой дис-
циплины.

Ирина КРУТИКОВА

ÐÓÄÎÂÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅÒ Ê 85-ëåòèþ çàâîäà



В середине 70-х в подшефном
учебном заведении Серовского меха-
нического завода, ГПТУ-83, специаль-
ность "контролёр ОТК" можно было
получить за один год после окончания
10 классов. Предприятие работало на
полную мощность, и потребность в
специалистах этой профессии была
велика.

 - В те годы мы принимали свыше
1000 изделий, - вспоминает бывший
начальник БТК цеха 11 Галина Андре-
евна Федоровская. - В помощь нам
часто давали практиканток из учили-
ща. Главное было - не подвести за-
вод, сдать вовремя продукцию. Я
даже не помню, чтобы когда-нибудь
уходила с предприятия сразу после
смены, всегда задерживалась -
столько было работы!

В 1973 году сразу после оконча-
ния школы в училище поступила и Ра-
иса Глазырина. Девушка решила пой-
ти по стопам родителей, которые тру-
дились на механическом заводе:
мама - токарем, папа - кочегаром. Спе-
циальность контролёра ОТК она по-
лучила вместе с повышенным 3 раз-
рядом. Устроилась в отдел техничес-
кого контроля бывшего цеха 11.

 С той поры минуло уже 42 года.
Именно столько составляет сегодня
заводской стаж Раисы Владимиров-
ны Тарасевич. В начале июня она от-
мечает свой 60-летний юбилей.

Министерство финансов РФ предлагает ввести с 1
января 2019 года обязательное негосударственное пен-
сионное обеспечение. Ведомства готовят свои предло-
жения по реформе пенсионной системы.

Центральный банк готовит предложения по реформе пен-
сионной системы. Несмотря на продолжающуюся заморозку
пенсионных накоплений, в Банке России планируют сохранить
механизм накопительной пенсии. "От накопительного элемен-
та нельзя отказываться. Пусть он будет трансформировать-
ся, но его нужно сохранить", - заявила глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина в понедельник на встрече глав мировых центробанков
в Шанхае. Дело остается за малым - по словам главы ЦБ,
государство "должно создать надежные инструменты таких
накоплений", а работники должны быть мотивированы к накоп-
лению. К тому же, накопительные пенсии - это длинные деньги,
которые сейчас особенно нужны экономике для финансирова-
ния инвестиционных проектов.

По данным "Известий", одновременно с Центробанком так-
же Минфин и Минтруд готовят свои предложения по реформе
пенсионного рынка. В распоряжении "Известий" оказался про-
ект Минфина, в котором ведомство предлагает ввести новый
механизм пенсионных отчислений - обязательное негосудар-
ственное пенсионное обеспечение (ОНПО) уже с 1 января 2019
года (к этому времени будет введена система гарантирования
прав граждан в НПФ). После того, как предложения будут дора-
ботаны и согласованы между ведомствами, их представят на
обсуждение участникам рынка.

Согласно инициативе Минфина, взносы будут формиро-

ваться обязательными отчислениями работника "сверх рас-
пределительной и накопительной систем", а их сумма будет
установлена в соответствии "с целевым ориентиром обес-
печения коэффициента замещения заработной платы по кор-
поративным пенсиям в размере, например, 10%". При этом,
отчисления предусмотрены не только для работников, но и
для работодателей, которые в обязательном порядке будут
софинансировать пенсии своих работников. Ответствен-
ность за ежемесячное перечисление на счет НПФ и тех, и
других средств предлагается возложить на работодателя.
Работник автоматически присоединяется к договору ОНПО
при приеме в штат организации.

Тарифы взносов предлагается повышать поэтапно. Так, с 1
января 2019 года работодатель и работник будут платить по
1%, с 2022 года - по 2%, а с 2025 года - уже по 3%. По оценкам
ведомства, в 2019 году при тарифе взноса в 1% от размера
заработной платы (без учета средств организаций или индиви-
дуальных предпринимателей) при полном включении всех на-
емных работников в систему ОНПО сумма пенсионных средств
может составить 156 млрд рублей, или 0,6% к фонду оплаты
труда. В качестве запасного варианта министерство предла-
гает поэтапное внедрение ОНПО в зависимости от численнос-
ти сотрудников в организациях: с 2019 года - для компаний
численностью от 1 тыс. человек, с 2021 года - от 500 человек,
с 2023 года - от 100 человек. К 2024 году в программу должны
быть включены все индивидуальные предприниматели.

Обязательным условием для получения пенсии является
достижение установленного законодательством возраста, а
также необходимый период уплаты взносов (в документе не
конкретизирован). Выплаты могут быть назначены и досрочно.
Для этого работодателей обяжут направлять в негосудар-
ственные пенсионные фонды взносы "в размере не менее 2%
или 4% от ФОТ" за работников на рабочих местах с вредными
и опасными условиями труда. Впрочем, эту функцию "в усло-
виях улучшения экономической ситуации и обеспечения бюд-
жетной стабильности" государство может взять на себя, что-
бы освободить работодателя "от уплаты дополнительных стра-
ховых взносов".

По мнению участников пенсионного рынка, из-за текущих

Химический завод "Планта" (сокращенное название - АО "ХМ "План-
та")- был основан в 1939 году как оборонный завод №56, производящий
боеприпасы. Таковым он и оставался до начала 90-х годов. Проведя кон-
версию, завод, помимо продукции военного назначения, стал произво-
дить взрывчатые вещества для применения в хозяйстве и промышлен-
ности, а также товары народного потребления. Производимая заводом
высококачественная мебель уже стала своеобразной "визитной карточ-
кой" торговой марки "Планта". Продукция "Планты" широко представлена
на различных выставках, как военных, так и хозяйственных. Имеет соб-
ственную сеть торговых салонов и представительств. С 1996 года от-
крыт филиал завода в Челябинске.

Как и Серовский механический завод, предприятие оборонно-промыш-
ленного комплекса АО "Химический завод "Планта" входит в Государ-
ственную корпорацию "Ростех". Кроме выпуска специальной продукции,
предприятие более 20 лет производит кухонную и корпусную мебель, в
том числе из массива. Высокое качество заводской мебели обеспечива-
ется за счет использования в производстве современного оборудова-
ния, качественных материалов и комплектующих, а также имеющихся
производственно-технологических и конструкторских компетенций.

В рамках стратегических установок "Ростеха" по увеличению выпус-
ка высокотехнологичной гражданской продукции АО "Химический завод
"Планта" приняло решение о предоставлении работникам организаций Гос-
корпорации персональной скидки 10 процентов от действующих цен на
кухонную и корпусную мебель собственного производства. С их образца-
ми можно ознакомиться на официальное сайте http//www.plantanp.ru/,
салонах мебели в Екатеринбурге (торговый центр "Гулливер" по адресу:
ул. 40 лет Комсомола, дом 38 н) и Нижнем Тагиле (выставочный центр
"Планта" по адресу: ул. Щорса, 6).

Для дополнительной информации труженики Серовского механичес-
кого завода могут обратиться к начальнику торгового отдела "Планты"
Сергею Александровичу Доронину: 8-912-632-83-73. Ждем вас, механи-
ки, за нашей мебелью!

Реклама

проблем в экономике наблюдается постепенная деградация
пенсионной системы, когда социальные обязательства суще-
ственно превышают возможности бюджета по выплатам. Мин-
фин больше не в состоянии платить трансферты ПФР без суще-
ственного сокращения других статей расходов.

По словам собеседника на пенсионном рынке ведомства,
по сути, предлагают теперь постепенный переход к пенсион-
ной системе развитых стран, где сами граждане обязаны пла-
тить взносы для того, чтобы потом получать пенсию.

- ЦБ последовательно идет к новой системе: сначала акци-
онирование НПФ, потом система гарантирования, - напомина-
ет топ-менеджер одного из крупнейших НПФ и добавляет: - За-
местить возможные налоги на работодателя взносами граж-
дан - в этом есть здравый смысл с точки зрения государства.
С точки зрения граждан сейчас ситуация непростая, и логичнее
было бы провести реформу в тучные годы. Однако это всем
пойдет на пользу, изменит менталитет, отношение к своей пен-
сии, ведь многие люди не знают, где их накопления, платит ли
сейчас вообще отчисления работодатель.

Документ дает перспективу переведения средств пенси-
онных накоплений в частную собственность, что означает не-
возможность какой-либо заморозки, но связано с другими труд-
ностями - с введением частной собственности на пенсионные
средства появляется много новых возможностей: можно при
жизни снять деньги со счета, использовать их, например, на
закрытие ипотеки, на эти деньги могут возникнуть претензии
третьих лиц - как с материнским капиталом.

СПРАВКА ИЗВЕСТИЙ
В настоящее время граждане по умолчанию являются уча-

стниками распределительной пенсионной системы, пенсион-
ные накопления формируются только у тех, кто успел подать
заявление для участия в накопительной пенсионной системе.
В 2014, 2015 и 2016 годах отчисления на пенсионные накопле-
ния всех граждан в России были "заморожены", а пенсионные
взносы полностью поступают в распределительную систему
(на выплаты текущим пенсионерам). Только за 2 года объем
замороженных средств составил 652 млрд рублей.

Источник: izvestia.ru
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122-летний день рождения город Серов отметит по традиции совмес-
тно с празднованием Дня металлурга. Нынче двойной праздник пройдет
под эгидой 120-летия Надеждинского металлургического завода.

В план празднования 122-й годовщины города и Дня металлурга будут
включены самые различные мероприятия. Из крупных - «Деревенский
уик-энд», который состоится в городском парке 2 июля, спортивное со-
ревнование «Серовский серпантин» – его планируется провести 14 июля
на Крутом логу, сроки традиционной спартакиады предприятий и органи-
заций Серовского городского округа, пока уточняются.

По традиции, кульминация праздничных мероприятий состоится в тре-
тью субботу июля — 16 июля. Нынче карнавальное шествие будет посвя-
щено Году российского кино и 120-летию Надеждинского металлургичес-
кого завода. Маршрут шествия также традиционный — от торгового цен-
тра «Мираж», по улице Ленина и Льва Толстого, до стадиона ДЮСШ. Здесь
в 11.30 серовчан с двойным праздником поздравит глава СГО Елена Бер-
дникова, а также руководители предприятий. С 12.00 до 13.00 состоится
программа с участием творческих коллективов города, будут работать
аттракционы для детей, торговые ряды. Вечерняя программа на стадионе
«Металлург» начнется в 19.00. С 19.00 до 20.00 выступят серовские кол-
лективы, с 20.00 до 23.00 — приглашенные артисты других территорий.
Запланирован праздничный салют.

Ирина КРУТИКОВА
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В цехе 11 выпускали сложные
вентили из высококачественной ста-
ли для гражданской и военной продук-
ции, потом полностью перешли на гос-
продукцию.

В БТК цеха сложился дружный кол-
лектив.

- Дни рождения и праздники мы
отмечали всегда вместе, - вспоми-
нает ветеран. - Ходили всем коллек-
тивом в театр. Я была комсомолкой
и даже избиралась комсоргом. Началь-
ник БТК Г.А.Федоровская относилась
ко мне хорошо. На участке заверше-
ния старшим контролёром была Анна
Михайловна Сюткина, с ней мы тоже
очень дружно работали.

Профессия контролёра мне все-
гда нравилась, с обязанностями
справлялась, они не были мне в тя-
гость. Освоила работу на всех цехо-
вых участках. Меня отправляли по-
могать и в другие цехи. Поскольку
работы было много, трудились по сме-
нам, и мне это нравилось, больше
времени оставалось на семью. Прак-
тически не ходила на "больничный",
даже тогда, когда дочери были малень-
кими.

Г.А.Федоровская о Тарасевич
вспоминает:

- Могу сказать о Раисе Владими-
ровне только добрые слова. Она не
только настоящая труженица, но и че-
ловек хороший. Исполнительная и не-
конфликтная, никогда не нарушала

трудовую дисциплину и всегда рабо-
тала на совесть.

В 1981 году за добросовестный
труд Раиса Владимировна была на-
граждена медалью "За трудовое от-
личие". Несмотря на это, в перестро-
ечный 1992 год, как и многие механи-
ки, попала под сокращение. Но с пред-
приятия не ушла.

- В те годы сократили многих кон-
тролёров, кто-то перешёл в токари,
кто-то рассчитался, - вспоминает ве-
теран. - Но я не ушла, к заводу прики-
пела душой. Решила сменить профес-
сию - перешла в уборщицы стружки.
Зарплата, конечно, сразу же резко
уменьшилась.

В те годы ей было всего 35 лет.
Казалось бы, будучи молодой женщи-
ной, могла найти другую работу. Но
время было непростое: денежная ре-
форма, задержки с выдачей заработ-
ной платы, к тому же три дочери на
руках: трёх, семи и девяти лет. Всё
это пугало и останавливало. Выжи-
вали с мужем, как могли. Пётр Нико-
лаевич работал монтёром пути на
железной дороге. Семью выручал ого-
род и льготы, положенные многодет-
ным матерям.

- Как многодетную семью, нас че-
ствовали в бывшем кинотеатре "Ро-
весник", - рассказывает Раиса Вла-
димировна. - Мы пользовались в нём
правом бесплатного просмотра худо-

жественных фильмов, другими раз-
личными льготами. Младшую дочку
бесплатно водили последний год в
детский сад.

Я старалась везде успевать. Сей-
час молодые часто сетуют, что не на
кого детей оставить. Мы об этом даже
не заикались. Исполнился ребёнку год
- сразу выходили на предприятие. А
как нашим матерям доставалось! Тог-
да ведь женщины выходили на рабо-
ту спустя три месяца после рожде-
ния ребёнка.

Раиса Владимировна - ветеран
завода, но на пенсию не собирается.

- Пока есть здоровье и силы, буду
работать, - говорит она. - Люблю быть
в коллективе. Остаюсь и сверхуроч-
но, если попросят. К заводу привыкла,
тут жизнь кипит. А что дома сидеть?

- Трудолюбивая, исполнительная
и старательная, - характеризует Та-
расевич диспетчер цеха 14 Оксана
Ивановна Сидорова.

Этот год у Раисы Владимировны
богат на круглые даты. В феврале от-
метили 65-летний юбилей  мужа. А 28
мая у супругов было 40-летие совме-
стной жизни, рубиновая свадьба. Ког-
да-то их познакомили родственники,
а сегодня за плечами - целая жизнь с
радостями и печалями.

Вырастили троих дочерей, у кото-
рых уже свои семьи. Дочерьми Раиса
Владимировна гордится: старшая На-
талья - портниха, Галина - кассир в
банке, младшая, Ольга, - бухгалтер на
оптовой базе.

- С девчонками и в школе проблем
не было, - говорит она. - Хорошо учи-
лись. Сейчас живут отдельно, но нас
с мужем не забывают. Приглашают на
дни рождения и праздники. Я в своё
время дни рождения им не справля-
ла, так как жили трудно, а вот они
внукам всегда отмечают. У старшей -
три сына, у младшей - две дочери. Мне
ближе девочки, особенно самая млад-
шая, четырёхлетняя Ксения. У двух
дочек - машины, есть водительские
права. Так что всегда меня подвезут,
куда нужно.

К сожалению, сегодня легче жить
не стало, скорее, наоборот. С каждым
годом всё сложнее, поэтому, как могу,
детям и внукам помогаю. Хоть мы и
трудно жили, но советское время я
всегда вспоминаю по-доброму. От
завода могла съездить отдохнуть.
Ещё до замужества по турпутёвке
побывала в Средней Азии, в 1976 году
- в Ленинграде. В 1981 плавала на теп-
лоходе по Каме и Волге. По путёвке
"Мать и дитя" с дочерьми отдыхали в
заводской "Берёзке" на санаторной
партии. От железной дороги девчонки
ездили и в пионерский лагерь "Зелё-
ный огонёк". Разве сегодня себе это
позволишь? Вдобавок все детские
кружки - платные. А ведь детей ещё
нужно одеть и обуть.

Для меня главное, чтобы дочери
и внуки были здоровы, чтобы в за-
водском коллективе уважали. Хочет-
ся подольше поработать, быть в кур-
се всех дел предприятия. Главное,
чтобы было здоровье и не было вой-
ны. А всё остальное приложится.
Деньги сами заработаем. В будущем
дети помогут. В своих дочерях я уве-
рена - не бросят.

Светлана МЯКОТКИНА
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+10
+15

+ 9
+13

+10
+16

+ 9
+15

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

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
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 «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Торжественная цере-
мония открытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр» (12+)
02.00 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» (16+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.05 «Следствие ведут...»

(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.30,14.30,17.30 «А.С. Пуш-
кин. Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
15.10 Х/ф «Борис Годунов»
17.55 Г. Свиридов. «Метель»
18.30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник»
19.00  Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века»
22.20 Х/ф «Станционный смот-
ритель»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,05.00 Х/ф «30 свида-
ний» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,11.25,12.55,14.00,
16.25,18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили. Ро-
лан Быков» (12+)
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 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Истории спасения» (16+)
12.00,20.00 Д/ф «В погоне
за короной» (12+)
13.00,00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.30 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Лучшее» (12+)
18.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,0 1 .3 0 , 0 2 .3 0 ,
03.30,04.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30,04.30
«События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.30 «Даешь
молодежь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода-2»
11.50 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)
13.30,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45  «Взвешенные люди.
Лучшее» (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Гон-
чие» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50 «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 «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
23.55 «Вести. doc» (12+)
01.55 «Химия нашего тела.
Гормоны» (12+)
03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02. 00  «Главн ая д орога»
(16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станционный смот-
ритель»
12.25 «Энигма. Эвелин Глен-
ни»
13.10,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10,00.20 Т/с «Иванов»
15.10,22.15 Д/с «Восход ци-
вилизации»
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»
17.10 «Марта Аргерих. Кон-
церт в Варшаве»
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искуственный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Голоса ХХI века»
23.05  М/ф «Ограбление
по.. .2»
23.45 «Худсовет»
23.50  «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,05.00 Х/ф «Гороскоп на
удачу» (12+)
05.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.00,16.10,17.00 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили. Ва-
дим Спиридонов» (12+)

10.00 «Время обедать» (6+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25, 15.05 «Истории спа-
сения» (16+)
12.00, 20.00 Д/ф «Смерть
Ленина.  Настоящее дело
врачей» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Чтобы помнили. Ро-
лан Быков» (12+)
15.30 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.35 М/ф «Летающие звери»,
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Х/ф «Ретро втроем»
(16+)
17.50 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Четвертая власть»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте»
(12+)
23.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
01.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек»

(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Т /с  «Гончие»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
01.35 Х/ф «Вам и не снилось»
(12+)
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (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 «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Аида Ведищева. Где-
то на белом свете...» (12+)
0 3. 00  Т / с  «Н ео тл ож ка »
(12+)
0 4. 00  «К ом на та  с ме ха »
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Оборона Севастополя»
12.10 «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
13.10,20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.10,00.20 Т/с «Иванов»
15.10,22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации»
16.00 «Искуственный отбор»
16.40 «Евграф Федоров. В
глубины материи»
17.10 «Е. Аюшеева, А. Пер-
роти и Московский государ-
ственный академический ка-
мерный хор Владимира Ми-
нина»
18.00 М/ф «Невесомая жизнь»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Голоса ХХI века»
23.15 М/ф «Жил-был пес»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь»
01.05 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой»

02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,21.00 ,22.50 ,

0 1 . 5 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4. 0 0
«События. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .1 0 , 2 2 .3 0 ,
0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,

14.00,15.00,16.10,18.05 «Пого-
да» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили. Люд-
мила Целиковская» (12+)
10.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
10.20,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25,15.05 «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00,20.00 Д/ф «Российс-
кий Дальний Восток. С Рос-
сией или без России» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 «Чтобы помнили. Ва-
дим Спиридонов» (12+)
15.30 М/ф «Летающие зве-
ри»,  «Веселая карусель»
(6+)
16.15 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
17.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие-2» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»

08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,02.35 Х/ф «Мор-
ской характер» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.35 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
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 «Аромат шиповни-

ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Нетерпимость»
13.10,20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10,00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
15.10,22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Борис Пиотровский.
Хранитель будущего»
17.10 «Д, Алексеев. Форте-
пианный концерт»
18.00 М/ф «Невесомая жизнь»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Голоса ХХI века»
23.15 М/ф «Ежик в тумане»
23.45 «Худсовет»
23.50  «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь»
01.15  Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,04.15 Х/ф «Билет на
Vegas» (16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)
01.50 Х/ф «Дотянуться до
солнца» (16+)
04.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «Стрела-3» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,16.10 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили. Алек-
сей Смирнов» (12+)
10.00 ,00.10  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25,15.05,23.40 «Истории
спасения» (16+)

12.00,20.00 Д/ф «Российс-
кий Дальний Восток. Адми-
рал Колчак и Соединенные
Штаты» (12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Чтобы помнили. Люд-
мила Целиковская» (12+)
15.30 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» (6+)
16.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.15 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
17.50 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие-3» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,04.15 Х/ф  «Расследо-
вание» (12+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01.50  Х/ф «Параграф 78»
(16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается сад в районе Птицефабрики. Недорого. Обра-
щаться по телефону: 8-950-65-14-956.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Èäà Ïàâëîâíà ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!
Пусть текут года рекою,
Но Вам незачем грустить.
Рано Вам хотеть покоя,
Коль Вы созданы творить.
Поздравляем Вас сердечно!
Огонь в душе Вы сохраните
И, как всегда по жизни было,
Его всем страждущим дарите!

Члены заводского клуба
книголюбов и коллектив
газеты «Трудовая вахта»

Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Ãóìÿðîâíà ÑÀÄÛÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Дивный возраст — 35,
Это время расцветать,
Время радостных затей,
Воплощения идей.
Время жить на сто процентов
И летать от комплиментов,
На ногах держаться прочно,
Знать, чего ты хочешь, точно.
Шествуй под руку с удачей,
Стань счастливей и богаче
И летящею походкой
За судьбою следуй четко.
Пусть судьбы златые нити
Поведут тропой открытий.
Пусть, от радости светлея,
Шепчет небо: «С юбилеем!».

Коллективы ин-
струментального хо-
зяйства и заточного
участка цеха 14

+10
+11

+ 9
+16

+10
+19

Желаем Вам в Ваш юбилей такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,
                                      с друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут покой,
                                                            любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут и прочь уносят все сомненья!

Коллективы
БТК цеха 4 и ЦИЛ

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Íàäåæäà Èâàíîâíà ØÓÁÈÍÀ!

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

18.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.30 «Модный приго-
вор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Роналду» (12+)
02.20 Х/ф «Бумажная пого-
ня» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50, 22.00 «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 «Аромат шипов-
ника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь из про-
бирки» (12+)
23.50  Футбол. ЧЕ-2016.
Матч открытия. Франция-
Румыния (12+)
01.45 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 Д/ф «Тайны Фабер-
же» (6+)
02.30 Д/с «Битва за Север»

(16+)
03.25 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «Нетерпимость»
12.30 «Сказки из глины и
дерева»
12.40  Д/ф «Иннокентий
Сибиряков.  Помогите
мне...  Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провин-
ции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Человек судь-
бы. Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой»
17.00 «Д. Мацуев, А. Слад-
ковский и Государствен-
ный симфонический ор-
кестр Республики Татар-
стан»
17.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
18.00  М/ф «Невесомая
жизнь»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона
Апулии»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
22.15 «Линия жизни»
23.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Я вас люблю»
01.35 М/ф «Королевский бу-
терброд»,  «Парадоксы в
стиле рок»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное
кино-2» (16+)
03.40 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого» (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00,07.00 «УтроТВ»
(12+)
06.00,22.50,02.10,03.00,

04.00 «События. Итоги»
(16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,03.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,16.10,18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Чтобы помнили. Лео-
нид Марков» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 «Чтобы помнили. Алек-
сей Смирнов» (12+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 М/ф «Летающие звери»,
«Веселая карусель» (6+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
17.55 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»

19.10,23.25,02.40,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 Д/ф «С чего начинает-
ся Родина...» (12+)
20.10 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.15 «Концерт Андреа Бо-
челли»  (12+)
02.50,03.50 «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
17.00 «Земля 2040» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц
воров» (12+)
22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.10 Х/ф «Красная планета»
(16+)

06.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек-
4» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
22.50 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.50 Х/ф «Легенда. Насле-
дие дракона» (12+)
05.35 «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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Не
хлебом единым» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
08.15 «Играй, гармонь

любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Иг-
рая звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (16+)
17.00 «Леонид Быков. Бу-
дем жить!» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Сборная России.
Перезагрузка» (12+)
19.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная России - сборная
Англии
02.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
04.25 «Модный приговор»

05.05 Х/ф
« Н е и с п -

равимый лгун» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.25,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10  «Личное.  Михаил
Державин» (12+)
11.35,14.30 Х/ф «Золотая
клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «И в горе, и в
радости» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
02.50 Х/ф «Охота на прин-
цессу» (16+)
04.45  «Комната смеха»
(12+)

05.15 «Преступ-
ление в стиле
модерн» (16+)

06.05 Х/ф «Кровные бра-
тья» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Джуна. Моя испо-
ведь» (16+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
00.00 «Симфони «А-Сту-
дио» (12+)
01.55 «Дикий мир»
02.20 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве»
11.20 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема»
12.05 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр.  Из истории Кон-
стантиновского дворца»
14.10 «Д. Мацуев, А. Слад-
ковский и Государствен-
ный симфонический ор-
кестр Республики Татар-
стан»
15.00 Х/ф «Я вас люблю»
16.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс  Плантен-Моретюс.
Дань династии печатни-
ко в»
17.00 «Новости культуры
с В. Флярковским»
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.

Прожить достойно»
1 8. 10  Х/ ф «В ер ьте  м не ,
люди»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «Поднятая целина»
23.15 «Джаз пяти континен-
то в»
00.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань»
01.45 «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.30 Х/ф «Очень страшное
кино-5» (16+)
03.10 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.25 «Патрульный участок»
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
07.55,14.05,16.05,16.40,18.00,
18.55, 20.55 «Погода» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повто-
ри!» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

17.45 «Город на карте» 16+
18.05 «Чтобы помнили. Лео-
нид Марков» (12+)
19.00 «ДОстояние  РЕспуб-
лики» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
01.05 «Концерт Андреа Бо-
челли» (12+)
02.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

 05.00
Х / ф

«Красная планета»
(16+)

05.10 «Документальный про-
ект» (16+)
05.45 Х/ф «Робин Гуд: принц
воров» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Брат» (16+)
10.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Доктор Задор» (16+)
21.00,03.45 «Собрание сочи-
нений» (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»
(6+)

06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00 М/с «Барашек Шон»
12.30 М/с «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Такси» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.20 М/с «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35  Х/ф «Тринадцатый
воин» (16+)
02.30 Х/ф «Легенда. Насле-
дие дракона» (12+)
04.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т /с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

05.25 «Контрольная
закупка»

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

06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Х/ф «Живите в радо-
сти» (16+)
10.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Роберт Рождественс-
кий»
12.20,15.20 Д/с «Романовы»
(12+)
17.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
18.55 Концерт «Офицеры»
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Германии - сбор-
ная Украины
02.00 Концерт «Брат-2. 15
лет спустя» (16+)
03.50 Х/ф «Лестница» (16+)

0 5 . 4 0 ,
03.55 Х/ф

«Стряпуха» (12+)
07.05 Х/ф «Калина красная»
(12+)
09.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.10,15.00 «Всероссийский

открытый телевизионный
конкурс  юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
14.00  «Москва.  Кремль.
Церемония вручения Госу-
дарственных премий РФ»
(12+)
16.20  Х/ф «Солнечный
удар» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.30 Х/ф «Долгое проща-
ние» (12+)
00.30 «День России. Праз-
дничный концерт» (12+)
02.20 Х/ф «Охота на прин-
цессу» (16+)
05.25  «Комната смеха»
(12+)

05.10 Х/ф «Тихая
застава» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20  Д/ф «Кремлевская
рулетка» (12+)
17.15,20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
01.50 «Дикий мир»
02.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Иду на грозу»
12.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский»
13.40 Д/ф «Край медведей
и лошадей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний подданный
Российской империи»
15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком...»
18.10,01.55 «Искатели»
18.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
19.35 Х/ф «Мы из джаза»
21.05 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Любовь и судьба»
21.45 Х/ф «Поднятая цели-
на»

23.20  Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
00.20 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
01.30 «Хармониум»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

07.00 ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,19.30,22.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Зараженная» (16+)
02.55 Х/ф «Сияние» (16+)
05.20  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 «Дискотека 80-
х!» (12+)
06.00 «Депутатское

расследование» (16+)

06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.30,12.20,13.30,14.25,
16.10,22.55 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)
07.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30,18.00 Д/ф «С чего на-
чинается Родина...» (12+)
09.00,18.30 Шоу пародий «По-
втори!» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.20 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» (6+)
13.35 «Концерт Андреа Бочел-
ли»  (12+)
14.30 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
01.30 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.20 Д/ф «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия» (12+)
04.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

0 5 . 0 0
«Собрание сочине-
ний» (16+)

07.00 «Доктор Задор» (16+)
09.00,19.00 «День сенсаци-
онных материалов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25,08.30,09.30 М/с «Сме-
шарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Мой папа круче!»
10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/с «Мадагаскар-2» (6+)
19.50 М/с «Мадагаскар-3» (6+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)

00.25 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы уме-
реть» (16+)
02.15 Х/ф «Отступники» (16+)
05.15  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
13.40 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
21.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)
23.00 Х/ф «Орда» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Приглашаем механиков вместе с детьми посе-

тить аквапарк в Екатеринбурге 18 июня. Сделать
заявку, оплатить проезд и посещение аквапарка

можно до 10 июня у Елены Андреевой (кабинет 22
заводоуправления, телефон 35-93).


