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Швейный цех на Серовском ме-
ханическом заводе был открыт в
бывшем красном уголке цеха 14 ещё
в 1999 году. Зимой 2001-го, когда про-
изводство продукции начало расши-
ряться, швейники переехали в поме-
щение столовой заводоуправления,
в нём они пополнили свой ассорти-
мент продукции ещё больше: начали
принимать заказы городских пред-
приятий, шить постельное бельё.
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Третий переезд в новое помеще-
ние, находящееся вне заводской тер-
ритории, в центре города, произошёл
в нынешнем году, сразу после ново-
годних праздников. Основная его
цель – доступность для  горожан, так
как заводская пропускная система
ограничивала потенциальных заказ-
чиков.

Новое помещение, куда перееха-
ли швейники, – это бывшая столяр-
ная мастерская предприятия. В от-
ремонтированном здании на первом
этаже расположился заводской со-
вет ветеранов, на втором – швей-
ный цех. В планах - открытие торго-
вого выставочного зала, в котором
можно будет сделать индивидуаль-
ный заказ. Современное здание с но-
вым оборудованием, пластиковыми
окнами с жалюзи и кондиционерами
выгодно отличается от прежних ус-
ловий, в которых находились швей-
ные мастерицы, и они по достоин-
ству оценили его.

- Мы шьём спецодежду не только
для завода, но и других предприятий,
входящих в корпорацию «Ростех»,
принимаем индивидуальные заказы
на спортивную одежду, костюмы для
охоты и рыбалки, на постельное
бельё, - рассказывает руководитель
швейного цеха Тэриэли Георгиевич
Гетиашвили. - В планах – шить со-
временное качественное постель-
ное бельё из шёлка. С этой целью
будем заключать прямые договоры
по поставкам с государственным
производителем из Китая.

К сожалению, известных своей
прочностью Ивановских тканей се-
годня производится недостаточно.
За столько лет работы (руковожу
цехом 17 лет) я хорошо чувствую
качество материалов. У современ-
ных тканей нужного качества нет, ос-
новная их масса - кустарное произ-
водство Пакистана и Китая.

В ближайших наших планах - ос-
воить выпуск трикотажной продук-
ции, делать на заказ вышивку надпи-
сей на одежде. Оборудование для

этого уже практически закуплено.
Образцы продукции будут выстав-
ляться в торговом зале, где покупа-
тель сможет её по достоинству оце-
нить, сделать индивидуальный заказ.

Конкуренции не боюсь. Самое
сложное время осталось позади. Се-
годня мы открыты для всех серов-
чан. Те, кто знает о нашем переезде,
к нам уже приходят.

В нашем коллективе работают

дружные и профессиональные швеи.
Для них в новом помещении есть
душевые, планируем сделать от-
дельную обеденную зону. Сегодня
коллектив увеличился. Мы сумели
сохранить в нём свой прежний кос-
тях. 15 лет в цехе трудятся опытные
профессионалы Марина Константи-
новна Старицина, Ирина Николаев-
на Зырянова, Вера Викторовна Шев-
цова, Людмила Николаевна Анисим-
кова.

- Супер-швея и очень творческий
человек, - говорит о Марине Констан-
тиновне Т.Г.Гетиашвили.

- Моя мама родом из Серова, -
рассказывает она. – Но жили мы в
Тольятти, там я работала на швей-
ной фабрике. По состоянию здоровья
врачи посоветовали маме вернуть-
ся на малую родину. Так, в 2001 году
мы оказались в Серове. Через центр
занятости я устроилась в швейную
мастерскую механического завода.

Люблю работать творчески. Нра-
вится шить спортивные костюмы,
особенно тогда, когда могу дать волю
своей фантазии. У меня дочь и два
внука, они живут вместе со мной.
Зарплата у нас сдельная, поэтому
стараюсь заработать, нужно помо-
гать поднимать внуков.

Тем, что мы переехали в новое
помещение в центре города, очень
довольна. Условия, конечно, с пре-
жними не сравнить. Будем надеять-
ся, что наше производство расши-
рится, появятся новые перспективы,
а, значит, будет больше места для
творчества.

- Хорошая швея с большим опы-
том работы и молодая бабушка, –
характеризует Тэриэли Георгиевич
И.Н.Зырянову.

- Работаю давно, - говорит Ири-
на Николаевна. - Люблю шить камуф-
ляж, зимнюю одежду. Начинала ещё
в цехе 14. Конечно, наш переезд сюда
не может не радовать. Цех находит-
ся в центре города, недалеко от мое-
го дома, рядом магазины, больница -
всё это очень важно для любой жен-

щины. Вдобавок хорошие условия
труда. На прежнем месте у нас было
холодно, часто, когда снег таял, с
крыши капало прямо на голову. А
здесь всё прекрасно.

В своё время я начинала рабо-
тать в трикотажном ателье в быт-
комбинате «Эра». Там тоже были
созданы замечательные условия,
закуплено импортное оборудование.
Но в годы перестройки заказов не
стало, и нам перестали платить зар-
плату. Ушла торговать в палатку. А
в начале 2000-х устроилась сюда.
Затем на какое-то время, решив под-
заработать, перешла к частному
предпринимателю. Но долго у него не
выдержала, вернулась обратно.

Мне есть, с чем сравнивать. Ког-
да у тебя семья и  никаких соци-
альных гарантий, работать сложно.
Вдобавок ко всему я сильно скучала
по коллективу. Здесь наша зарплата
напрямую зависит от того, какой
идёт заказ. Как сработаем, так и по-
лучаем.

В тандеме с начальником трудит-
ся и опытный технолог Наталия Вла-
димировна Поляруш.

- Вместе мы работаем уже 12 лет, -
говорит Т.Г.Гетиашвили. - Наталия
Владимировна - хороший професси-
онал и руководитель. По сути – это
моя правая рука. Она непосред-
ственно работает с коллективом,
отвечает за качество продукции.

Наталия Владимировна добавляет:
- У нас сложился дружный кол-

лектив, в который приходят молодые
швеи. После окончания Серовского
политехникума устроилась закрой-
щиком Ксения Александровна Черны-
шёва. Перешла работать закройщи-
ком, решив повысить свою квалифи-
кацию, и бывшая швея Анжела Ген-
надьевна Зуева. Девушки – молод-
цы, стараются, активно участвуют
в разработке новых моделей, у них
есть стремление и желание учиться
и работать.

Лет пять трудятся в цехе Аль-
фия Гаптуловна Нафикова, Наталья
Николаевна Вертипрахова, Екатери-
на Александровна Жарких. Недавно
влилась в коллектив швея-механик
Елена Викторовна Исупова. Она за-
нимается обработкой петель, приши-
вает пуговицы, никогда не находит-
ся без дела. До конца июня проходят
у нас практику две студентки  Киро-
воградского и Сухоложского техни-
кумов, обе прикреплены к опытным
специалистам.

Сегодня у заводских швейников
есть отдельный зал для раскроя тка-
ней, отдельный – швейный, кабине-
ты для бухгалтерии и руководства,
складское помещение на втором эта-
же. Планируется сделать второй
склад на первом.

- В будущем нам одного не хва-
тит. Спасибо за помощь руководству
завода. Хотя я сам родом из Грузии,
Серов стал для меня родным горо-
дом. Живу в нём уже 36 лет, поэто-
му хочется радовать серовчан хо-
рошей и качественной продукцией, -
добавляет Тариэли Георгиевич.

Так что перспективы у заводских
швейников большие. Им есть, куда
расти. Цех не просто стал современ-
нее и доступнее, в нём появились и
новые рабочие места.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Пять лет назад, к 80-летию Се-
ровского механического, «Трудовая
вахта»  проводила заводской конкурс
стенных газет, посвященный юбилею
предприятия. И вот уже завод встре-
чает свою очередную круглую дату.
В связи с этим было разработано
положение нового заводского кон-
курса «стенновок».
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Цель:
Укрепление корпоративных свя-

зей, создание информационного поля,
мобилизация на высокие производ-
ственные достижения, критика сла-
бых звеньев, моральное поощрение
передовиков, новаторов.

Задача:
Выпуск праздничного выпуска

стенгазеты своего подразделения –
цеха, службы, отдела, бригады.

Условия конкурса:
Стенная газета должна иметь

своё название, каждая заметка - свой
заголовок. Под текстовками, фото-
снимками, рисунками обязательны
фамилии авторов. Указать состав
редколлегии, дату выхода стенновки.

Допускаются на конкурс стенга-
зеты цехов, служб, а также отдель-
ных отделов, участков и бригад. При-
ветствуется формат праздничной
стенгазеты для редколлегий цехов и
служб - два ватманских листа.

Редколлегии размещают стенгазе-
ты в центральной заводской проход-
ной 31 октября к 9 часам утра. Выстав-
ка стенгазет – до 12 часов 7 ноября.

Приветствуется использование
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в стенгазете стихотворений соб-
ственного сочинения.

Возможность оформления стенгазе-
ты в юмористическом ключе, с отраже-
нием отдельных недостатков в работе.

Жюри:
Начальник отдела маркетинга

С.С.Котов, главный редактор газеты
«Трудовая вахта» И.В.Андреева, фо-
токорреспондент газеты Л.В.Трякина,
руководитель пресс-центра кадетской
школы-интерната, бывший работник
«Трудовой вахты» В.А.Трегубова.

Учитывается тематическое худо-

жественное оформление стенновок,
иллюстрации, содержание и разнооб-
разие тем.

Награждение:
Первая премия – 5000 рублей, вто-

рая – 3500 рублей, третья – 2000 рублей.
Две специальные премии за луч-

шие стенгазеты среди отделов, уча-
стков, бригад – 1500 рублей.

Все производственные подраз-
деления, выпустившие стенгазеты,
награждаются Почетными грамота-
ми руководства завода.

Кроме того, Почетными грамота-
ми и юбилейными сувенирами на-
граждаются три лучших художника-
оформителя, три автора фотографий,
пять авторов текстовых заметок.

Награждение состоится в нояб-
ре в музее истории Серовского ме-
ханического завода.

Баллы за выпуск стенгазеты идут
в зачет трудового соревнования (ко-
личество стенновок от одного цеха
равно количеству баллов).

Надеемся, что ни одно заводское
подразделение не останется в стороне
от выпуска праздничной стенгазеты.

Ирина АНДРЕЕВА

В  N 17 от 29 апреля "Трудовая вах-
та" на молодёжной страничке опубли-
ковала материал "Время Буревестни-
ков прошло?", где была затронута тема
состояния памятника писателю
М.Горькому, который находится в скве-
ре возле ДКМ. Жители города сетуют
на плохое состояние памятника, на
который не обратили внимание даже в
Год литературы. Редакция газеты от-
правила официальный запрос началь-
нику отраслевого органа администра-
ции Серовского городского округа "Уп-
равление культуры и молодежной по-
литики" с просьбой разъяснить даль-
нейшую судьбу данного исторического
источника: будет ли он приведен в над-
лежащий вид и когда, или памятник пи-
сателю подлежит сносу?

На адрес редакции пришел от-
вет от Натальи Александровны
Мельниковой. Вот, что в нем гово-
рится: "В настоящее время ООА
СГО "Управление культуры и моло-
дежной политики" занимается под-
готовкой проекта постановления
администрации Серовского городс-
кого округа "О внесении изменений
в постановление администрации
СГО от 05.11.2014 года N 2211 "Об
утверждении балансодержателей и
шефов памятных и мемориальных
объектов, расположенных на тер-
ритории Серовского городского ок-
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руга". После согласования и приня-
тия соответствующих изменений бу-
дет определен балансодержатель
рассматриваемого памятника, кото-
рый будет нести ответственность за
проведение работ по сохранению и
поддержанию объекта в надлежащем
виде".

Два года назад мэрией была про-
делана большая работа в целях со-
хранения исторического наследия Се-
ровского городского округа и исполь-
зования его в гражданско-патриоти-
ческом воспитании подрастающего
поколения. Несмотря на то, что все
предыдущие годы мемориалы силами
муниципалитета, промышленных
предприятий, образовательных уч-
реждений поддерживались в надле-
жащем состоянии, в преддверии 70-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в администрации было при-
нято решение провести работу по
официальному определению балансо-
держателей. Проект постановления
прошел стадию согласования с руко-
водителями предприятий и учрежде-
ний, которым предложено было взять
на баланс соответствующие объек-
ты. В перечень вошли 34 объекта: ме-
мориалы, памятники, обелиски, мемо-
риальные и памятные доски, воинс-
кое кладбище и братская могила. По-
мимо балансодержателей определе-
ны организации, которые будут осу-
ществлять общественный уход за
объектом, в большинстве своем это
образовательные учреждения.

Работа была проделана большая, но
не окончательная. После того, как уп-
равление культуры внесет свою лепту
в постановление администрации, па-
мятник Максиму Горькому тоже обре-
тет своего шефа и вновь будет дос-
тойно выглядеть в городском сквере.

Ирина КРУТИКОВА



С Серовским механическим связана вся
моя заводская биография. В инструменталь-
ный цех пришла в 1974 году, сразу после окон-
чания школы. Здесь трудились моя мама, Ев-
гения Степановна Тимкина, старшие брат и
сестра, сегодня работает младший брат.

Начинала подручной газосварщика, заряжа-
ла карбидом аппараты газоэлектросварщикам
Ивану Ёлкину и Николаю Коптякову.

Не только работала, но и активно участво-
вала в художественной самодеятельности
предприятия, которой руководила Аза Михай-
ловна Тарасенко. С детства любила петь. В
нашей семье хороший голос был у мамы. А я с
15 лет была солисткой ВИА "Электрон-70" в
ДК "Надеждинский", самой младшей в коллек-
тиве. Ответственность перед мамой за меня
нёс руководитель ансамбля Александр Тейн.
Дважды стала лауреатом  областного конкур-
са патриотической песни. Постоянно пропада-
ла на репетициях и концертах. Мы выступали
на площадках города, в ближайших посёлках:
Сосьве, Кошае, Молве и других.

Но, несмотря на это, серьёзно к своим во-
кальным способностям не относилась. Для меня
это было скорее увлечением, которым продол-
жила заниматься, когда устроилась на завод.
Здесь в художественной самодеятельности по-
знакомилась со своим будущим мужем, слеса-
рем КИПиА бывшего цеха 3 Евгением  Шемели-
ным. В завкоме был свой инструментальный
ансамбль, в котором он играл на клавишных.
Кроме этого, Женя серьёзно занимался баль-
ными танцами. Постоянной его партнёршей была
контролёр ОТК Вера Климова. Они выступали
по праздничным датам на заводе и в городе.

В 1975 году в заводоуправлении отмечали 8
Марта. После торжественного собрания состоял-
ся концерт, на котором Женя танцевал со своей
партнёршей, а я с ансамблем пела. Именно тогда
он впервые познакомил меня со своей мамой,
технологом заводоуправления Изидой Анатоль-
евной. Виален Николаевич, его отец, тоже рабо-
тал на нашем предприятии, был начальником ОТК,
заместителем главного инженера.

В 1976 году мы поженились, через год ро-
дился сын. Мы очень хорошо жили. Помню, ког-
да Рома был совсем маленьким, ещё в коляс-
ке, я ждала Женю с бального конкурса возле
Дворца культуры металлургов. Он подбежал,
возбуждённый и радостный, и говорит:

- Мы победили! Сходи, посмотри, как выс-
тупают другие пары!

Бальными танцами он увлёкся довольно по-
здно, после армии, но  сумел за два года стать
лауреатом городского конкурса. Позже даже по-
лучил приглашение на всесоюзный конкурс. Но на
тот момент у него не стало партнёрши, и он отка-
зался. Своё увлечение танцами всегда стремился
передать молодёжи. Кроме работы на заводе, вёл
кружок в училище 54, занимался с 12-ю парами.

Запомнилось, как, работая на заводе, наш
ансамбль с воспитательными целями отправ-
ляли выступать с концертами по участкам, на
которых находились колонии для заключённых:
Вагеле, Татьке, Отыни и другим. Концертная про-
грамма тщательно разрабатывалась и всегда

- Ещё в январе забронировали в агент-
стве тур на июль, заключили договор, вне-
сли сумму более 50%. Страховку от не вы-
лета не брали. В этот же день нам сооб-
щили, что бронь одобрена. Оставшуюся
сумму мы должны внести не позднее, чем
за 1 месяц до вылета. Сейчас хотим отка-
заться от тура. Можем ли мы рассчиты-
вать на полное возмещение предоплаты?

- В соответствии с требованиями статьи
782 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции заказчик вправе отказаться от исполне-
ния договора возмездного оказания услуг при
условии полной оплаты исполнителю факти-
чески понесенных им расходов.

Аналогичная норма содержится в статье
32 Закона о защите прав потребителей, соглас-
но которой потребитель вправе отказаться от
исполнения договора о выполнении работ (ока-
зании услуг) в любое время при условии опла-
ты исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору.

Таким образом, Вы вправе требовать воз-
врата уплаченной предоплаты, возместив
агентству фактически понесенные им затра-
ты. В случае отсутствия добровольного уре-
гулирования спор между Вами и исполнителем
услуг по Договору о реализации туристских
услуг может быть разрешен исключительно в
судебном порядке.

В силу положений части 1 статьи 11 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 17 Закона Российской Федерации от
07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потреби-
телей", для защиты законных интересов и воз-
врата денежных средств, Вы вправе подать
иск в суд: по месту: нахождения организации;
жительства или пребывания истца; заключе-
ния или исполнения договора. При этом потре-
бители по искам, связанным с нарушением их
прав, освобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины в соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах.

- На что имеет право пассажир в слу-
чае задержки авиарейса?

- В соответствии с пунктом 99 Федераль-
ных авиационных правил "Общие правила воз-
душных перевозок пассажиров, багажа, грузов
и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей", утвер-
жденных Приказом Министерства транспорта
РФ от 28.06.2007 № 82, при перерыве в пере-
возке по вине перевозчика, а также в случае
задержки, отмены рейса вследствие неблагоп-
риятных метеорологических условий, по тех-
ническим и другим причинам, изменения мар-
шрута перевозки перевозчик обязан организо-
вать для пассажиров в пунктах отправления и
в промежуточных пунктах следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ребенка
пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообще-
ния по электронной почте при ожидании отправ-
ления рейса более двух часов;

- обеспечение прохладительными напитками при
ожидании отправления рейса более двух часов;

- обеспечение горячим питанием при ожи-
дании отправления рейса более четырех часов
и далее каждые шесть часов - в дневное время
и каждые восемь часов - в ночное время;

- размещение в гостинице при ожидании от-
правления рейса более восьми часов - в дневное
время и более шести часов - в ночное время;

- доставка транспортом от аэропорта до
гостиницы и обратно в тех случаях, когда гос-
тиница предоставляется без взимания допол-
нительной платы;

- организация хранения багажа.
Данные услуги предоставляются пассажи-

рам без взимания дополнительной платы.
Время ожидания отправления рейса опре-

деляется временем отправления рейса, ука-
занным в билете.

- Имеет ли право турагентство за-
менить указанный в договоре отель на
другой, даже если категория выше?

- Нет. Отель является существенным ус-
ловием договора на оказание туристских ус-
луг. Турагент или туроператор не имеют закон-
ного права в одностороннем порядке изменять
существенные условия договора, не получив
согласия туриста. Согласно ст. 310 Гражданс-
кого Кодекса Российской Федерации односто-
ронний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не до-
пускаются, за исключением случаев, предус-
мотренных законом. В соответствии со ст. 450
Гражданского Кодекса Российской Федерации
изменение и расторжение договора возможны
только по соглашению сторон в письменном
виде. Турагент или туроператор, сообщая ин-
формацию о замене отеля (не важно, что кате-
гория та же или даже выше) непосредственно
по прибытии в страну временного пребыва-
ния, нарушают ст. 6 и 10 Федерального закона
"Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации" и ст. 8 и 10 Закона Россий-
ской Федерации "О защите прав потребителей",
т.к. лишают туриста права на своевременное
предоставление необходимой и достоверной

информации об услуге, которая обеспечивает
возможность правильного выбора и ставит его
в ситуацию вынужденного согласия.

Чтобы избежать подобного сюрприза, реко-
мендуем внимательно читать договор, кото-
рый заключается с турфирмой. Если в нем со-
держится условие, "разрешающее" фирме за-
мену отеля, требуйте, чтобы этот пункт был
исключен из договора.

- Что делать при утере или просрочке
доставки багажа при авиаперелете?

- Правовые основы использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации и
деятельности в области авиации установле-
ны Воздушным кодексом РФ, приказом Мини-
стерства транспорта РФ от 28.06.2007 г. № 82
"Об утверждении федеральных авиационных
правил "Общие правила воздушных перевозок
пассажиров, багажа, грузов и требования к об-
служиванию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей".

По договору воздушной перевозки пасса-
жира перевозчик обязуется перевезти пасса-
жира воздушного судна в пункт назначения с
предоставлением ему места на воздушном
судне, совершающем рейс, указанный в биле-
те, а в случае воздушной перевозки пассажи-
ром багажа также этот багаж доставить в пункт
назначения и выдать пассажиру или уполно-
моченному на получение багажа лицу. Срок до-
ставки пассажира и багажа определяется ус-
тановленными перевозчиком правилами воз-
душных перевозок.

Перевозчик несет ответственность: за ут-
рату, недостачу или повреждение (порчу) ба-
гажа или груза после принятия их к воздушной
перевозке и до выдачи грузополучателю или
до передачи их согласно установленным пра-
вилам другому гражданину или юридическому
лицу в случае, если не докажет, что им были
приняты все необходимые меры по предотв-
ращению причинения вреда или такие меры не-
возможно было принять; за сохранность нахо-
дящихся при пассажире вещей, если не дока-
жет, что утрата, недостача или  повреждение
(порча) этих вещей произошли вследствие об-
стоятельств, которые перевозчик не мог пре-
дотвратить и устранение которых от него не
зависело, либо умысла пассажира; за утрату,

недостачу или повреждение (порчу) багажа или
груза, если не докажет, что они не явились ре-
зультатом совершенных умышленно действий
(бездействия) перевозчика или произошли не
во время воздушной перевозки.

За утрату, недостачу или повреждение (пор-
чу) багажа, груза, а также вещей, находящихся
при пассажире, перевозчик несет ответствен-
ность в следующих размерах:

- за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке с объявлением ценности,

 - в размере объявленной ценности, за воз-
душную перевозку багажа или груза с объяв-
ленной ценностью с грузоотправителя или гру-
зополучателя взимается дополнительная пла-
та, размер которой устанавливается догово-
ром воздушной перевозки багажа или догово-
ром воздушной перевозки груза;

- за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) багажа, груза, принятых к воздушной
перевозке без объявления ценности, в разме-
ре их стоимости, но не более шестисот рублей
за килограмм веса багажа или груза;

- за утрату, недостачу или повреждение
(порчу) вещей, находящихся при пассажире, в
размере их стоимости, а в случае невозмож-
ности ее установления - в размере не более,
чем одиннадцать тысяч рублей.

Стоимость багажа, груза, а также вещей,
находящихся при пассажире, определяется ис-
ходя из цены, указанной в счете продавца или
предусмотренной договором, а при ее отсут-
ствии - исходя из средней цены на аналогичный
товар, существовавшей в том месте, в кото-
ром груз подлежал выдаче, в день доброволь-
ного удовлетворения такого требования или в
день вынесения судебного решения, если тре-
бование добровольно удовлетворено не было.

За утрату, недостачу или повреждение (пор-
чу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при
пассажире, при международных воздушных пере-
возках перевозчик несет ответственность в со-
ответствии с международными договорами РФ.

За просрочку доставки пассажира, багажа
или груза в пункт назначения перевозчик упла-
чивает штраф в размере двадцати пяти про-
центов установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда за каж-
дый час просрочки, но не более, чем пятьдесят
процентов провозной платы, если не докажет,
что просрочка имела место вследствие непре-
одолимой силы, устранения неисправности воз-
душного судна, угрожающей жизни или здоро-
вью пассажиров воздушного судна, либо иных
обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Уважаемые читатели «Трудовой вахты»!
Получить квалифицированные консульта-
ции вы можете в отделе экспертиз в сфере
защиты прав потребителя (консультацион-
ный пункт для потребителей)  ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии" в Свердловской
области в г. Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском  и Верхотурском районах по
адресу: 629992, Свердловская область, го-
род Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25.
Телефон: 8 (34385) 6-50-70.
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была патриотической. Наши выступления стро-
го охранялись солдатами. Также мы постоянно
участвовали в заводских концертах, которые
проводились к 23 февраля, 8 марта, другим праз-
дничным датам. Помню, как я всегда волнова-
лась перед выходом в огромный зрительный зал.

 Но рождение детей остановило наши твор-
ческие увлечения. Практически одновременно
мы перестали заниматься  художественной
самодеятельностью. Муж ещё долго хранил свой
порядковый номер, под которым выступал в
конкурсе, когда их танцевальная пара победи-
ла. Он очень хотел, чтобы наши дети продолжи-
ли заниматься музыкой, потому что сам окон-
чил музыкальную школу по классу баяна. Когда

родилась дочь Ксения, мы купили ей пианино, а
когда она подросла, записали в музыкальную
школу. Но ей больше нравились танцы и рисова-
ние. А вот внучка сегодня всегда внимательно
слушает, когда сын поёт ей песни. И кто знает,
во что это выльется в будущем?

Все мы родом из Советского Союза, в кото-
ром дружно жили и помогали друг другу 15 рес-
публик, 15 сестёр. Помню, как на заводе про-
водился конкурс, посвящённый многонацио-
нальной дружбе. Своя республика была у каж-
дого цеха. Заводчане выступали в нацио-
нальных костюмах, которые специально шили.
Было очень здорово! У нашего инструменталь-
ного цеха была Грузия. Я исполняла песню Нани
Брегвадзе "Снегопад-снегопад…". Каждая рес-
публика выпускала свою стенгазету, потом
подводились итоги на лучшую.

Наряду с этим вспоминается уборка кар-
тошки и турнепса в Поспелково, заготовка ве-
ников для колхозного стада. Если с погодой вез-
ло, то с урожаем справлялись быстро, за не-
сколько дней. Но бывало, убирали по неделям.
Помню, когда сроки уборки перенесли, убирали
картошку в непогоду, колхозники прямо на поле
привезли нам молоко и хлеб. Мы сильно уста-
вали, но работали всегда дружно. А потом на
костре запекали картошку. Какая это была вкус-
нотища! И как было весело! Для заготовки вени-
ков нас специально возили на автобусе в лес.
Мужчины обрубали ветки деревьев, а мы их
связывали. Дружно готовили к летнему сезону
заводской лагерь "Берёзка". Сколько помню,

молодёжь всегда самостоятельно проявляла
инициативу. Жили настолько интересно, что
кажется, что у сегодняшних молодых подобного
уже нет. А нам до сих пор хочется вернуться в
70-ые. Так там было хорошо! Была уверенность
в завтрашнем дне, которой сегодня нет.

В 1985 году после рождения дочери я рабо-
тала старшим табельщиком в цехе 9. Занима-
лась активной общественной работой: входи-
ла в специальную комиссию по борьбе с пьян-
ством и наркоманией. Мы выявляли злостных
нарушителей дисциплины, отправляли их на
принудительное лечение. Ведь в бывшем Со-
ветском Союзе к судьбе человека не были рав-
нодушны, за него боролись. Если кто-то впадал
в пьянство или прогуливал, с ним занимались
воспитательной работой. В советском законо-
дательстве за тунеядство была даже специ-
альная статья.

А какая кипучая была спортивная жизнь!
Обязательная сдача норм ГТО, соревнования
по гражданской обороне. Наша заводская ко-
манда всегда участвовала в городских состя-
заниях и занимала призовые места.

За свою жизнь на предприятии я трудилась
в разных заводских коллективах, и везде меня
окружали только добрые и хорошие люди. В ин-
струментальном цехе - инженер по нормирова-
нию Вера Ильинична Немкова, старший мастер
термического отдела Роза Михайловна Желва-
кова, инженер-конструктор Ольга Николаевна
Цирюк и технолог Нина Васильевна Шлопак. В
цехе 9 - старший бухгалтер Людмила Ивановна
Гранёва, мастер участка по комплектации про-
водов Татьяна Григорьевна Шконда, бухгалте-
ры Надежда Павловна Новопашина, Валентина
Васильевна Долгополова и Татьяна Николаев-
на Пелевина. В главной бухгалтерии - Мария Ев-
геньевна Анашина, её заместитель Людмила
Васильевна Давыдова, начальник расчётного
бюро Лариса Анатольевна Механошина, бухгал-
теры Галина Сергеевна Вележанина и Антонина
Николаевна Кулалаева, в отделе труда - Галина
Владимировна Пендюрина. В нашем отделе сбы-
та - Роза Ахметзяновна Садыкова, Анна Кон-
стантиновна Касихина и Валентина Васильев-
на Шарлай. В складском коллективе -  старший
кладовщик Ольга Николаевна Тимакова и кла-
довщик Татьяна Михайловна Крупина.

Считаю, что на свете добрых людей гораз-
до больше, примером этому является наш кол-
лектив. А мне на хороших людей всегда везло!

Светлана ШЕМЕЛИНА,
заведующая складом отдела сбыта

На снимке: 1976 г. Концерт возле Дворца
культуры металлургов; 1983 г. Евгений Шеме-
лин - во время заводского конкурса многона-
циональной дружбы.
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.15 Х/ф «Молодые»

08.05  «Служу  Отчиз-
не!»

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресень-
ям»
13.40 «Свадьба в Малинов-
ке.  Непридуманные исто-
рии» (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит»
(12+)
19.00 Концерт «Ээхх, разгу-
ляй!» (12+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Бельгии - сборная
Италии
02.00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)

05.40 Х/ф
«Не отре-

каются любя...» (12+)
09.20,14.20,20.40 Т/с «Сва-
ты» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)

17.50 Футбол. ЧЕ-2016. Ис-
пания - Чехия (12+)
00.25 Х/ф «Любовник» (16+)
02.30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Тихая
охота» (16+)
07.00,08.20,10.20,

16.20 Т/с «Игра» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
19.20 Т /с  «Игра.  Реванш»
(16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
00.55 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00  Х/ф «Верьте мне,
люди»
11.55  «Энигма.  Сэр Тим
Смит»
12.40,00.25 Д/ф «Чаплин из
Африки»
13.35  «Любо, братцы,
любо...»
1 4 . 3 5  С п е к та к л ь  « Р е ви -
зор»
17.50  «Хибла Герзмава и
друзья.. .  Концерт в Боль-

шом зале Московской кон-
серватории»
19.05 Х/ф «Взрослые дети»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Поднятая цели-
на»
23.00 «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01.40 «Искатели»
02.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Игра в смерть»
(16+)
02.50 Х/ф «Дотянуться до
солнца» (16+)
05.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.55  Т /с  «Политиканы»
(16+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06.50,00.35,03.15,04.40
«Патрульный участок» (16+)
07.10,07.55,09.55,12.10,13.50,
18.45,20.55 «Погода» (6+)
07.15 М/ф «Три толстяка» (0+)
08.00 ,21.00  Шоу  пародий
«Повтори» (12+)
10.00,18.50 «Концерт Стаса
Михайлова» (12+)
12.15 ,23.00  Х/ф «Хатико.
Самый верный друг» (0+)
13.55 Модный ТЖ «Мельни-

ца» (12+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
16.10,00.55 Х/ф «Покровские
ворота» (12+)
03.35 «Истории спасения»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -
р и т о -

рия заблуждений»
(16+)

07.00,19.20 Т/с «Гаишники»
(16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30  Х/ф «Приключения
солдата Ивана Чонкина»
(16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Фиксики»
07.55 М/ф «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.25 М/с «Барашек Шон»
(6+)
10.55 М/с «Турбо» (6+)
12.40 М/с  «Мадагаскар-2»

(6+)
14.20  М/с  «Мадагаскар-3»
(6+)
16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов»
(12+)
21.30 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
01.10 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
02.45  «Взвешенные люди.
Лучшее» (16+)
04.45  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
03.40 Х/ф «Орда» (16+)

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

09.10 ,04.00  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента»
(16+)
01.25,03.05 Х/ф «Теленовос-
ти» (12+)

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+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота»
(12+)
23.50 «Вести» (16+)
01.50 «Иммунитет. Код веч-
ной жизни» (12+)
0 3 .2 5  Т /с  « Н ео тл о жк а »
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00  «Следствие ведут»
(16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антигона», «Лег-
кая вина»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «Иду на грозу»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
16.55 «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Будденброки»
01.20 К. Сен-Санс. «Симфо-
ния N2»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
08.00 Канал С.  «Недельный
запас» (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+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С.  «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,04.10 Х/ф «Детка» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Дом восковых
фигур» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
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 .4 5 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.05,15.45 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.20,03.50 «История госу-
дарства Российского» ( 6+)
10.50  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)

11.05  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Наследники Урарту»
(16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.50,19.15,23.25,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
12.00 «Чтобы помнили. Ге-
оргий Бурков» (12+)
13.00,00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.25 «Моя родословная» (12+)
15.10 М/ф «Летающие зве-
ри», «Лягушка-путешествен-
ница» (6+)
15.50 «Концерт Стаса Ми-
хайлова» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.30 «Истории спасения» (16+)
20.00  «История русской
разведки. Джеймс Бонд с
Лубянки» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Город на карте» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Приключения солда-
та Ивана Чонкина» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 Х/ф «Три богатыря: ход
конем» (6+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.35 «Даешь
молодежь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома

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

08.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «Нереальная лю-
бовь» (12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45  «Взвешенные люди.
Лучшее» (16+)
03.45 Х/ф «Лови момент» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.50 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 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)
01.25, 03.05  Х/ф «Король
бильярда» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35 ,14.30 ,17.30  «Вести-
Урал» (12+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50,19.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

17.50 Футбол. ЧЕ-2016. Рос-
сия - Словакия (12+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота»
(12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,  19.00
«Сегодня»
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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15 «На-
б л ю д а -

тель»
11.15 Х/ф «Счастливая се-
мья», «Дерево без корней»
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
12.25,20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.25,23.50 Х/ф «Будденбро-
ки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35  «Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «В. Захарченко.
Портрет на фоне хора»
23.45 «Худсовет»
01.20 Солисты Национально-
го академического оркестра
народных инструментов
России им. Н.П.Осипова
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)

07.30 Т/с «Селфи» (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+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,04.10 Х/ф «Хочу как
ты» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,13.00 ,21.30 ,
00.30  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 , 22.50 , 01. 50 ,
03.00,04.00 «События. Итоги»
(16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .1 0 , 2 2 .3 0 ,
01.30,  02.30,  03.30,  04.40
«Патрульный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.00,16.05 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)

10.20,11.50,03.50 «История
государства Российского» (
6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Чтобы помнили. Вац-
лав Дворжецкий» (12+)
14.05  «История русской
разведки. Джеймс Бонд с
Лубянки» (12+)
15.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
15.25 «Чтобы помнили. Ге-
оргий Бурков» (12+)
16.10 Х/ф «Между ангелом
и бесом» (16+)
18.05 «Погода» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00  «История русской
разведки. Английский паци-
ент» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
2 0. 00  Х/ ф «Ц ен ту рион »
(16+)
2 1. 50  «С мо тр еть  все м! »
(16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.55  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана» (6+)
07.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Район №9» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.50  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,  18.30 ,22.00
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
01.55 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
03.20 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 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,20.00 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
16.50 «Наедине со всеми»
(16+)
17.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Англии - сборная
Уэльса
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 ,03.05  Х/ф «Ярость»
(18+)

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+)
11.55,14.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Фальшивая нота»
(12+)
21.45 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (12+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2016. Гер-
мания – Польша (12+)
01.45 «Человеческий фак-
тор. Хранить вечно» (12+)
0 3 .1 5  Т /с  « Н ео тл о жк а »
(12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

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

утро»
09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
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  «Игра.  Реванш»
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Она ждет», «Леса
Вавилона», «Течение», «По-
беда»
12.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
12.25,20.30 «Правила жизни»
12.55  «Россия,  любовь
моя!»
13.25 Х/ф «Будденброки»
15.10 Х/ф «Поднятая целина»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр Мос-
квы «Русская филармония»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи»
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
21.55 «Культурная револю-
ция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожи-
той жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж»
01.20 «Больше, чем лю-
бовь»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00,04.20 Х/ф «Не-
множко беременна»
(16+)

01.20 Т/с «Сладкая
жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Цепная реакция»
(16+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)

05.00,13.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
0 6. 00 , 2 2 .5 0 ,0 1 .5 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События. 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 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25,00.00 «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00 «Чтобы помнили. Вла-
димир Высоцкий» (12+)
14.05  «История русской
разведки. Английский паци-
ент» (12+)
15.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
15.25 «Чтобы помнили. Вац-
лав Дворжецкий» (12+)
16.15 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (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+)
20.00  «История русской
разведки. Мина для Хруще-
ва» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,04.50 «Даешь
молодежь!» (16+)
06.55  М/с  «Шоу

Тома и Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00  Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «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»
10.30,12.30,02.00 Х/ф «Пере-
хват» (16+)
12.45 ,03.40  Х/ф «Кодовое
название «Южный Гром»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Приглашаем механиков вместе с детьми посетить аквапарк в Екатеринбурге 18 июня. Сделать заявку, опла-
тить проезд и посещение аквапарка можно до 10 июня у Елены Андреевой

(кабинет 22 заводоуправления, телефон 35-93).

ОПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ДО 15 ИЮЛЯ
Ñ þáèëååì!

Óâàæàåìàÿ
Çîðåÿ Òàæåãóëîâíà

ÄÓÑÅÌÁÀÅÂÀ!

Пусть череда счастливых лет
                                составит светлых дней букет,
Пусть счастье словно мотылёк
                                   с цветка порхает на цветок,
Пусть каждый промелькнувший миг
                                   освещает солнца яркий блик.
А каждый пробежавший час
                         пусть станет праздником для Вас!

Смена
Хайрутдиновой

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

  Налоговая инспекция напоминает, что 4  мая истек срок декла-
рирования гражданами доходов, полученных в 2015 году. На осно-
вании предоставленных деклараций по форме 3-НДФЛ физические
лица обязаны заплатить исчисленный налог на доходы физических
лиц до 15 июля 2016 года. Данная обязанность установлена пунк-
том 4 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

   Произвести оплату налога можно с помощью электронного
сервиса, размещенного на сайте ФНС России «Заплати налоги».
Сервис позволяет самостоятельно сформировать и распечатать
платежный документ для последующей его оплаты в отделении
банков, а также произвести безналичную оплату в режиме онлайн

с помощью одного из банков-партнеров, заключивших соглашение
с ФНС России.

   Кроме того, всю информацию о ходе камеральной проверки
налоговой декларации, о наличии или отсутствии задолженности
по налогам, можно узнать с помощью сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», позволяющего не только
сформировать платежный документ, но и произвести оплату нало-
га безналичным способом.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной

Гражданской службы РФ 1 класса
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+25

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

«Новости»
09.10,04.40  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
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»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Испании - сборная
Турции
02.00 Х/ф «Убей меня триж-
ды» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30 «Вести-
Урал» (12+)
11.55,15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50,19.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
17.50  Футбол. ЧЕ-2016.
Италия – Швеция (12+)
21.00  Т /с  «Фальшивая
нота» (12+)
22.55 Х/ф «Проездной би-
лет» (12+)
03.00  «Юрий Соломин.
Власть таланта» (12+)
04.00  «Комната смеха»
(12+)

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

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
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»
13.50,01.15 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45 «ЧП.Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)
23.10 «Большинство»

00.20  Д/ф «Кремлевская
рулетка» (12+)
02.25 Д/с «Битва за Север»
(16+)
03.20  Т /с  «Опергруппа»
(16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Евгений Вуче-
тич. Эпоха в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»
11.15 Х/ф «Андрюха», «Они
ушли от меня»
12.15 «Сказки из глины и
дерева»
12.30,20.30 «Правила жиз-
ни»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.25 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж»
15.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
16.55  Д/ф «Охрид.  Мир
цвета и иконопочитания»
17.10 Национальный сим-
фонический оркестр Италь-
янской государственной
телерадиокомпании RAI
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

19.45 «Искатели»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»
21.15 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь...»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Герои устали»
01.50 М/ф «Вне игры»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (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+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Разборки в Ма-
леньком Токио» (18+)
03.35  Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я» (12+)

06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 0 ,

03.00,04.00 «События.
Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,03.30, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,16.10 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.45 «История государства
Российского» (6+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 «История русской развед-
ки. Мина для Хрущева» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 «Чтобы помнили. Вла-
димир Высоцкий» (12+)
16.15 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
19.00 «События»

19.10,23.25,02.40,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50,  03.50 «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Третья энергетичес-
кая. Битва за ресурсы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Схватка» (16+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью» (16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

06.00,04.50 «Даешь
молодежь!» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.45  Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)
03.00 Х/ф «Тайна Рагнарока»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
11.35,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

05.10,06.10 Х/ф «Как
украсть миллион»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
07.35 «Играй, гармонь

любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Во всем виноват Шир-
виндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.15 Х/ф «Кубанские казаки»
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «Серебряный бал» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по мос-
товой» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.45 Х/ф
«Мы с

вами где-то встречались» (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 Бо-
ярский» (12+)
11.35,14.30 Х/ф «Врачиха»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «От печали до ра-
дости» (12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

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

05.35  Т/с  «Тихая охота»
(16+)
07.25 «Смотр»
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 вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы» (12+)
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 «Месть без пра-
ва передачи» (16+)
23.50 Д/ф «Моя Алла. Ис-
поведь ее мужчин» (16+)
00.50  Х/ф «На глубине»
(16+)
02.45 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00  Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь...»
11.20 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу...  Вячеслав Не-
винный»
12.05 «Пряничный домик»
12.35 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.05 «Это было недавно,
это было давно...»
14.10 Спектакль «Москов-
ский хор»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.00 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Город зажигает
огни»
21.45 Д/ф «Александр Со-
куров»
22.25 Х/ф «Солнце»
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красно-

го острова»
01.10 «В настроении»
01.45 М/ф «Знакомые картин-
ки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (18+)
12.30 ,01.15  «Такое кино!»
(16+)
13.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.40 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
01.50 Х/ф «Троя» (16+)
04.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Ак-
цент» (16+)
06.35  «Патрульный
участок» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 0 7 . 5 5 , 1 4 . 0 5 , 1 6 . 0 5 ,
16.40,18.00,20.55 «Погода» (6+)
07.30,11.30 «Время обедать»
(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 «Все о ЖКХ» (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+)
13.35,16.10 «Истории спасе-
ния» (16+)
14.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (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 «Моя родословная» (12+)
19.00 Х/ «Про любоff» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Бомба» (16+)
00.20  Х/ф «Свидетель на
свадьбе» (16+)
01.50 Х/ф «Между ангелом и
бесом» (16+)
03.35 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
05.20 Х/ф «Девушка из

воды» (16+)
06.50 Канал С. «ИКС» (12+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (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+)
19.00,01.50 Х/ф «Полицейс-
кая академия» (16+)
20.50,03.40 Х/ф «Полицейс-
кая академия-2» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)

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

чения 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  «Франкенвини»
(12+)
12.35 М/с «Пушистые против
зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.15 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
21.00  Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока»
(12+)
03.15 Х/ф «Аноним» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша»

07.45 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.40 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание»
17.40 «КВН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Август» (16+)
01.55  Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Ру-
бин» (12+)
03.40 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« В о з вр а -

та нет» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.30,14.20 Т/с «Любовь -
не картошка» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
02.30 «Негромкое кино Бо-
риса Барнета» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.05 Т/с «Тихая
охота» (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 «Признание эко-
номического убийцы» (12+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»

19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)
01.00  Х/ф «На глубине»
(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15  Т /с  «Опергруппа»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Город зажигает
огни»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30  Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища Крас-
ного острова»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Х/ф «Король-олень»
16.10 «Пешком...»
16.35 Телеверсия спектак-
ля Театра сатиры «Привет
от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни»
19.00,01.55 «Искатели»
19.50 «Наших песен уди-
вительная жизнь»
20.50  Х/ф «Русский рег-
тайм»
22.20 Опера «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу...  Вячеслав Не-
винный»
01.40 М/ф «Со вечора дож-

дик»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
14.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
19.00 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Столетний старик,
который вылез в окно и ис-
чез» (18+)
03.20  Х/ф «Деннис-мучи-
тель» (12+)
05.10 Т/с «Стрела-3» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00,04.40 «Депу-

татское расследова-
ние» (16+)
06.20 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 8 . 2 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.55,14.55,17.10 «Погода»
(6+)
06.45  М/ф «Три толстяк а»
(0+)
07.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00,19.00 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 «Лиса Патрикеев-
на», «Гадкий утенок» (6+)
14.00 Фестиваль армейской
песни «Когда поют солдаты»
(12+)
15.00  Х/ф «Свидетель на
свадьбе» (16+)
16.40,03.50 «Истории спасе-
ния» (16+)
17.15 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Полицейская акаде-
мия-2» (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
07.00,19.00  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

01.30  «Военная
тайна» (16+)

06.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
06.20 М/с «Пушистые против
зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 Мой папа круче!
10.15 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
11.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50  Х/ф «Война миров»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30  Х/ф «Морской бой»

(12+)
19.00 Х/ф «Превосходство»
(12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
03.45  «Взвешенные люди.

Лучшее» (16+)
05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (12+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)


