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Развитию оборонно-промыш-
ленного комплекса в нашей стра-
не всегда уделялось много вни-
мания. Россия является одним из
ключевых "игроков" на мировой
арене, и необходимость иметь се-
рьезно подготовленные Воору-
женные силы очевидна.

В 90-е годы наш ОПК был вы-
нужден выживать на остатках со-
ветского наследия, но с начала
2000-х годов ситуация поменя-
лась. Был принят курс на масш-
табную модернизацию и реформи-
рование Вооруженных сил, в том
числе и предприятий, составляю-
щих оборонно-промышленный
комплекс.

Серовский механический за-
вод является производителем
корпусов боеприпасов уже мно-
гие годы. В советское время ко-
личество изготавливаемых изде-
лий исчислялось десятками тысяч
штук в месяц. С развалом СССР
предприятию пришлось вступать
на конверсионные рельсы, искать
для выпуска продукцию граждан-
ского назначения. Эта задача была
выполнена успешно. Сегодня гео-
графия круга потребителей нашей
продукции для нефтедобычи и гор-
нодобывающей отрасли распрос-
траняется на всю страну - от
Мурманской области до Дальнего
Востока. При этом государствен-
ный заказ на основную продукцию
в последние годы только увели-
чивается.

Конечно, в этих условиях  ши-
рокомасштабная модернизация
производственных мощностей
стала просто необходима. На на-
шем заводе она была начата еще
задолго до разработки государ-
ственных программ развития обо-
ронно-промышленного комплекса.
Например, немецкую линию Берин-
гер мы приобретели полностью за
счет собственных средств, по-
стоянно обновлялся станочный
парк. Затем у предприятий "обо-
ронки" появилась прекрасная воз-
можность поучаствовать в феде-
ральных целевых программах, а
также получить помощь от голов-
ных организаций предприятиям,
вошедшим в состав холдинговых
компаний.

Серовский механический за-
вод в составе холдинга "Научно-
производственный концерн "Тех-
нологии машиностроения" являет-
ся частью гиганта отечественной
промышленности - государствен-
ной корпорации "Ростех", объеди-
няющей более 400 предприятий по
всей России. И "НПК "Техмаш", и
корпорация "Ростех" большое вни-
мание уделяют развитию и обнов-
лению производственных площа-
док. Результаты этой работы мы
сегодня можем наблюдать и на на-
шем заводе. Не успел завершить-
ся проект по обновлению кузнеч-

но-прессового производства, в рам-
ках которого был построен новый
корпус кузнечно-прессового участка
с прессом производства немецкой
фирмы "Ласко", как уже начат следу-
ющий большой проект стоимостью
почти в миллиард рублей - реконст-
рукция производства артиллерийс-

Предварительное внутрипартийное голосование по кандидатам в депу-
таты в Думу Серовского городского округа от партии "Единая Россия" прой-
дет в Серове 20 мая в малом зале Дворца культуры металлургов. Нынче его
правила изменены.

Год назад серовские избиратели могли проявить свою гражданскую по-
зицию, выбрав своего кандидата, который получил право баллотироваться
в Государственную Думу Российской Федерации и Законодательное собра-
ние Свердловской области. В этом году праймериз "Единой России" будет
проходить по третьей модели, то есть без голосования жителей города. Для
его проведения был создан оргкомитет из 11 человек. До конца апреля велся
прием документов от участников предварительного голосования, из кото-
рых были отобраны 50 представителей трудовых коллективов города и 50
представителей общественности.

Напомню, что "Единая Россия" - первая и единственная партия в нашей
стране, которая проводит предварительное голосование. В соответствии с
Уставом партии, предварительное голосование является обязательной
формой внутрипартийной деятельности, которая представляет собой внут-
рипартийную систему отбора лиц для их последующего выдвижения канди-
датами в депутаты на выборах в органы местного самоуправления и на
иные выборные должности местного самоуправления. Как было ранее опре-
делено на заседании местного политсовета "Единой России", предваритель-
ное внутрипартийное голосование пройдет по третьей модели, которая пре-
дусматривает участие в голосовании по кандидатам предварительного внут-
рипартийного голосования граждан Российской Федерации из числа членов
партии, членов и участников иных организаций, утвержденные организаци-
онным комитетом по проведению предварительного внутрипартийного го-
лосования в качестве выборщиков.

Ирина АНДРЕЕВА

РОИЗВОДСТВОП
При
поддержке
«Техмаша»

ких снарядов. При проработке этого
проекта был взят курс на создание
современного производства с пол-
ностью автоматизированным управ-
лением и использующим минималь-
ное количество ручного труда.

Огромную работу провели специ-
алисты нашего предприятия, в пер-
вую очередь, работники технологи-
ческой службы, по разработке тех-
нологий, подбору оборудования. Ведь
сегодня рынок производителей
средств производства достаточно
широк, и у каждого есть свои плюсы
и минусы. Стояла задача подобрать
оптимальных для нашего предприя-
тия поставщиков. Лучшие получили
право участвовать в аукционе на
право заключения договора на по-
ставку оборудования. С победителя-
ми аукциона были заключены дого-
воры, незамедлительно начата реа-
лизация проекта.

Планы, конечно, грандиозные. В
пристрое к цеху 9, возведение кото-
рого уже начато, будут размещены
участки механообработки, термооб-
работки, нанесения ЛКП. Реализация
этого проекта позволит не только
существенно нарастить объем вы-
пускаемой госпродукции, включая
опытные, сложные в обработке из-
делия, но и довести долю выпускае-
мой гражданской продукции до уров-
ня, который перед нами ставит го-
ловная организация.

Необходимо отметить, что в со-
временных условиях с разнообрази-
ем существующих нормативных ак-
тов в этой сфере деятельности нам
было достаточно сложно учесть все
нюансы подготовки к реализации. В
этом большую поддержку оказали
специалисты АО "НПК"Техмаш", ко-
торые курируют реализацию подоб-
ных проектов на ряде других пред-
приятий холдинга.

Сроки реализации проекта очень
сжатые. Уже к концу года мы должны
увидеть результаты наших усилий.
Пока набранный темп и заверения
партнеров позволяют надеяться, что
результат будет именно таким, как
мы предполагаем.

Но и это еще не все. Наверное,
многие механики заметили интенсив-
ные работы, ведущиеся на террито-
рии завода по модернизации инфра-
структуры - дорог, трубопроводов.
Благодаря помощи корпорации, вы-
делившей предприятиям, входящим
в ее состав, в том числе и нашему
заводу, целевые займы, проводится
эта огромная работа. Целью этих ме-
роприятий не может быть суще-
ственное увеличение объемов, но
мы же прекрасно понимаем, что обес-
печение нормальных условий труда,
замена изношенных систем не может
не сказаться на достижении положи-
тельных результатов.

Реконструкция воздухоснабже-
ния предусматривает закупку комп-
рессорных винтовых установок, ко-
торые должны быть укомплектова-

ны сепараторами-влагоотделите-
лями с автоматическим конден-
сатотводчиком электронного
типа. Реконструкция системы
технического и питьевого водо-
снабжения состоит из модерни-
зации насосной станции с заме-
ной насосов, трубопроводов пи-
тьевой и технической воды из со-
временных конструкционных ма-
териалов, запорной арматуры, а
также установки узлов учета пи-
тьевой и технической воды. Но-
вые очистные сооружения обес-
печат очистку производственных
и промливневых сточных вод
предприятия до требуемых норм
ПДК веществ на выходе из очис-
тных сооружений перед их сбро-
сом в водосбросный канал.

Большая работа ведется по за-
мене устаревшей системы ото-
пления на автономные теплоузлы
на базе блочно-модульных водо-
грейных котельных. Кроме этого,
запланирована установка узлов
учета тепловой энергии в здани-
ях, реконструкция магистральных
сетей. Уже практически введена
система технического учета элек-
троэнергии, что позволяет делать
всесторонний анализ потребления
этого ресурса и оптимизировать
его в соответствии с требовани-
ями производства.

Потребление электроэнергии -
один из самых важных показате-
лей, влияющих на рентабельность
производства, поэтому реконст-
рукции системы энергоснабжения
в рамках реализуемого проекта
было уделено огромное внимание.
Это закупка трансформаторных
подстанций, распределительных
подстанций, устройств компенса-
ции реактивной мощности и заме-
на имеющихся, и прокладка новых
кабельных линий, и строитель-
ство кабельной эстакады для
организации размещения кабель-
ной продукции.

Ну и, конечно, нельзя не обой-
ти вниманием реконструкцию же-
лезнодорожных и автомобильных
путей, возведение нового охран-
ного периметра, модернизацию
комплекса противопожарной си-
стемы. Это очень и очень боль-
шая работа, которая позволит
нашему предприятию стать при-
влекательным производством с
современными эргономичными
условиями труда.

Эффект от реализации проек-
та позволит сократить потребле-
ние энергоресурсов на 20%, сни-
зить издержки на ремонт и техни-
ческое обслуживание за счет по-
вышения надежности используе-
мого оборудования, уменьшить
вредное воздействие на окружа-
ющую среду, повысить уровень
защиты предприятия в случае
возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также обеспечить безо-
пасные условия труда и сниже-
ние травматизма на 20%, приве-
дет к сокращению расходов на со-
держание производственных
мощностей на 15%.

Отрадно видеть, что родное
предприятие не стоит на месте, а
устойчиво развивается, покоряя
все новые вершины. Задел, кото-
рый создается сегодня, позволит
Серовскому механическому еще
долго быть одним из основных
производителей корпусов боеп-
рипасов, а его работники, в свою
очередь, получат стабильность и
уверенность в завтрашнем дне.

Марина БАЛАГУРА

ЫБОРЫ-2017В
И вновь праймериз

АВОДСКОЙ МИТИНГЗ

«Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Кто смерти отдал юность и весну,
Они за нас, за наши жизни пали!».
5 мая у заводского мемориала

состоялся традиционный торже-
ственный митинг, посвящённый 72-
ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Открыли мероп-
риятие и поприветствовали механи-
ков исполняющий обязанности гене-
рального директора Серовского ме-
ханического завода Александр Нико-
лаевич Атрехалин и председатель
профсоюзной организации Елена
Ивановна Артёменко.

Ровно 72 года назад отзвучали
последние выстрелы большой, труд-
ной, трагической и незабываемой
Великой Отечественной войны. По-
этому, спустя столько лет, стоить
вспомнить не только о тех, кто сра-
жался на фронтах нашей Родины, но
и о тружениках тыла, которые день и
ночь трудились на тяжёлых работах
во имя общей Победы. Среди них были
и те, кто присутствовали на заводс-
ком митинге. Это ветераны нашего
предприятия Геннадий Иванович
Вшивцев, Юрий Иванович Конюхов,
Анна Васильевна Сёмина, Ион Нико-
лаевич Сидоров и Александра Тимо-
феевна Перминова.

Отдали дань уважения не только
участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны. По традиции
также были отмечены и награждены

Мир, весна, жизнь!

премиями работники предприятия,
являющиеся участниками боевых
действий в Афганистане и Чечне:
водитель цеха 16 Алексей Викторо-
вич Буланов, наладчик контрольно-
измерительных приборов цеха 45
Станислав Григорьевич Будин, то-
карь цеха 14 Михаил Николаевич За-
болоцкий, инженер отдела матери-
ально-технического снабжения
Дмитрий Владимирович Комаров,
начальник группы безопасности
Игорь Рудольфович Матушкин, сле-
сарь-ремонтник цеха 14 Михаил Ген-
надьевич Носков, плотник ремонтно-
строительного участка технической
службы Евгений Петрович Шакурин
и фрезеровщик цеха 45 Сергей Вален-
тинович Калмыков.

С поздравлением выступил за-
водской хор «Уралочка» под руковод-
ством Виктора Ипатовича Усольце-
ва, исполнив несколько композиций
военных лет. Также на площадь око-
ло заводоуправления вышли пред-
ставители заводской молодёжной
организации, чтобы исполнить вальс.
Не осталось незамеченным и выс-
тупление Григория Терехова. Моло-
дой механик выразительно прочитал
стихотворение Мусы Джалиля «Вар-
варство».

Завершился митинг минутой мол-
чания и возложением цветов к за-
водскому мемориалу.

Екатерина МОРОЗ
Снимок Дарьи БУЧИК



Бассейн я начала посещать давно - с 1 класса школы. В то
время упражнялась в прыжках в воду, но вскоре преподаватель
уехала в другой город, и секцию закрыли. Расстроилась, но заня-
тия спортом не бросила. По сей день посещаю Дворец водного
спорта с большим удовольствием. Приучила к спорту и детей.
Дочь, правда, более активна физически, чем сын - он человек
творческий, но, несмотря на это, оба с удовольствием посещают
бассейн.

Плавательный сезон на заводе открывается осенью. Грех не
воспользоваться возможностью, когда абонементы предоставля-
ют за полцены! Регулярно тренируемся, совершенствуем навыки.

Соревнования, прошедшие 22 апреля, как всегда, оставили
море эмоций. Так вышло, что мы не тренировались больше меся-
ца - было слишком много основной работы. К тому же, на этот раз
изменили последовательность этапов. Девушки всегда плыли пер-
вые в личном зачёте, а в этот раз - последние. У нас почти не было
времени, чтобы отдышаться перед командной эстафетой. Не учи-
тывая эти трудности, соревнования прошли отлично.

В нашем цехе всего две девушки, которые занимаются плава-
нием: я и Наталья Тюрнина. Поэтому частенько выступаем в эс-
тафетах за другие цехи. Так вышло и на этот раз - я плыла за цех 9.

Таким образом, результаты соревнований по плаванию следу-
ющие: в категории от 35 до 49 лет на дистанции 50 метров среди
женщин 3 место заняла Надежда Сахарова (з/у) - 58.50. Второе
место разделили между собой я и Наталья Тюрнина, так как обе
показали одинаковый результат 48.63. Победителем заплыва ста-
ла Елена Андреева (з/у) - 35.33.

В категории 50 и старше Ольга Попова (ОТК) с результатом
1.28.00 заняла 3 место. Серебряным призёром стала Вера Орлова
(цех 45) - 1.10.96. А первой в заплыве финишировала Татьяна
Мишанова (цех 9), показав результат 1.04.84.

Мужчины, как и женщины, плыли дистанцию 50 метров. В воз-
растной категории от 17 до 34 лет бронзовым призёром стал Сер-
гей Евтюнин (цех 9) - 31.48. Вторым к финишу приплыл Данил Анеть-
ко (цех 45) - 28.88. Победил в заплыве Артём Антонов (з/у) с ре-
зультатом 26.80.

В возрастной категории от 35 до 49 лет на дистанции 50 мет-
ров третьим финишировал Павел Овчинников (з/у) - 35.63. Второе
место занял Александр Тоотс (з/у) - 35.13. Победителем заплыва
стал Денис Благодир (з/у) - 34.84.

В возрастной категории 50 и старше объявили только два при-
зовых места. Из них вторым стал Николай Булашов (16) - 1.02.66,
одержал победу в заплыве Павел Горчаков (з/у) - 40.78.

Помимо личного зачёта, механики также провели традицион-
ную эстафету, в которой приняли участие 4 команды, в каждой по
4 человека. Дистанция каждого этапа - 50 метров.

4 место заняла сборная команда цеха 16 и ОТК, в составе кото-
рой выступили Татьяна Чеклецова, Николай Булашов, Александр
Лепков и Максим Булашов. Вместе они показали результат 3.47.00.

Бронзовым призёром эстафеты стала команда цеха 9 - Алек-
сандр Минибаев, Николай Парамузов, Сергей Евтюнин и я с ре-
зультатом 2.58.00.

Второе место заняла команда цеха 45 - Наталья Тюрнина, Рус-
лан Шиманов, Иван Светлаков и Данил Анетько (2.37.00).

Победителем первой в этом году эстафеты по плаванию ста-
ла команда заводоуправления - Елена Андреева, Артём Антонов,
Денис Благодир и Александр Тоотс. Их результат - 2.17.00.

Елена РЕМЕР,
техник-технолог цеха 45

ТОНУСЕВ
Вода  -  наша стихия! 28 апреля спортсмены Серовского

механического завода вновь собрались
вместе на традиционной эстафете на
приз заводской газеты "Трудовая вах-
та".

Открыли механики спортивное
мероприятие парадом участников на
стадионе "Металлург". Также на откры-
тии выступил хореографический кол-
лектив "Сударушка" Центра детского
творчества (руководитель Ольга Ана-
тольевна Лопаева). Девушки станце-
вали зажигательный русский народ-
ный танец.

Эстафета была поделена на два за-
бега: основной, который состоялся на
улицах города, и забег ветеранов - он
прошёл на стадионе. В основном забе-
ге эстафеты приняли участие 8 команд.
Среди них наши партнёры и частые го-
сти - спортсмены Верхнетуринского
машиностроительного завода, а также
студенты Серовского педагогического
колледжа.

Кубок победителя в основном забе-
ге уже шестой год подряд завоевала ко-
манда заводоуправления, второе мес-
то у спортсменов цеха 45, на третьем -
команда цеха 14.

Победители призовых этапов
основного забега:

среди женщин - Олеся Чеснокова
(заводоуправление), Наталья Ефремо-

67-я,  на приз «Трудовой вахты»

Вернулись
с победой

Эстафета на приз газеты "Трудовая вахта" стала для
спортсменов-механиков не только очередной возможно-
стью проверить свои силы, но и активно подготовиться к
ещё одному важному старту.

1 мая команда заводских легкоатлетов съездила на
традиционную весеннюю эстафету Верхнетуринского ма-
шиностроительного завода. В составе нашей команды зна-
комые всем механикам лица: Алексей Безматерных, Да-
нил Анетько, Александр Кисов, Павел Овчинников, Алек-
сей Ковалёв, Николай Парамузов, Руслан Шиманов, Ма-

ва (цех 45) и Анна Шуклина (цех 16-
ОТК).

среди мужчин - Николай Пензев
(заводоуправление), Данил Анетько
(цех 45), Николай Парамузов (цех 9).

В забеге ветеранов первое место
заняли спортсмены заводоуправления,
на втором - команда цеха 45, а замы-
кают тройку лидеров представители

цеха 14.
Победители призо-

вых этапов забега ве-
теранов:

среди женщин - На-
талья Алексеенко (заво-
доуправление), Елена Ко-
кова (цех 45), Елена Ве-
селова (цех 14).

среди мужчин - Па-
вел Овчинников (заводо-
управление), Владимир
Андреев (цех 45), Денис
Погадаев (цех 14).

Олеся Чеснокова,
специалист отдела
сбыта:

- Впечатления
от прошедшей эс-
тафеты только са-
мые лучшие!
Очень понрави-
лось выступление
т ан ц евал ь н ог о
коллектива. Даже
в дождливую и
пасмурную погоду
они сумели под-
нять настроение
своими красивы-
ми нарядами,
танцами и звонки-
ми голосами!

Раньше я все-
гда бежала на тре-

тьем этапе, но два последних года меня
ставят на последний призовой этап, и
я прихожу к финишу первой. Конечно,
без волнений не обойтись. С одной сто-
роны, в своей команде я всегда увере-
на, с другой - спорт непредсказуем. По-
этому радовалась, когда увидела, что
заводоуправление лидирует.

Сначала бежать было легко, ветер

попутный, но только до
поворота. Потом стало
тяжело, ветер дул прямо
в лицо, и мне казалось,
что финишная лента от-
даляется от меня с каж-
дым шагом. Конечно,
очень приятно приходить
к финишу первой. Тем бо-
лее, второй год подряд.

На закрытии дождь
хоть и закончился, но мы
всё-таки замёрзли из-за
порывистого ветра. Со-
греться помогли радость
общения с коллегами, по-

ложительные эмоции и вкусный пирог!
Надеюсь, следующей весной мы пока-
жем такой же блистательный резуль-
тат и внушительный отрыв от сопер-
ников!

Никита Тимко, токарь цеха 14:
- Лёгкой атлетикой я начал зани-

маться ещё в школе. Посещал секцию
четыре года, но потом забросил. Спорт
стал мешать учёбе. Вновь заниматься
бегом начал уже, придя на завод. Здесь
всё этому способствует, да и коллек-
тив замечательный.

На погоду совсем не жалуюсь. Для
занятий бегом и проведения эстафеты
- самое то! Меня определили на второй
этап - по улице Льва Толстого от кафе
"Кругляшка" до РЦ "Ривьера", весь мар-
шрут нужно было бежать в горку. Здесь
и дал о себе знать недостаток трени-
ровок. Время своё тоже оцениваю, ско-
рее, на "хорошо", чем "отлично". Рань-
ше мои показатели были лучше.

Надеюсь, участвуя в заводских со-
ревнованиях, верну прежнюю форму и
с новыми силами буду защищать честь
уже родного для меня цеха.

рия Бережная, Олеся Чеснокова и Анастасия Наймушина.
Алексей Безматерных, инструктор по спорту:
- В спортивном мероприятии приняли участие те же

самые легкоатлеты, которые будут бежать на городской
эстафете 9 мая. Эти ребята - гордость предприятия!

Традиционная весенняя эстафета у верхнетуринцев
состоит из 12 этапов - 3 женских и 9 мужских. Могу от-
метить, что мы каждый год принимаем участие в этом
мероприятии и всегда показываем хорошие результаты.
Как и в прошлом году, на этот раз команда Серовского
механического завода вновь заняла 1 место, за что мы
были награждены грамотами. Но самым главным подар-
ком для нас стал заряд отличного настроения! Спасибо
спортсменам и сотрудникам ВТМЗ за приглашение и доб-
рый приём!

Дарья
БУЧИК

Всенародному празднику была посвя-
щена очередная встреча в клубе ветера-
нов «От сердца к сердцу». Этот клуб дав-
но известен в нашем городе, ибо работа-
ет уже четверть века. И многие пенсио-
неры города постоянно принимают учас-
тие в его деятельности. Их привлекает
та душевная обстановка, которую созда-
ют руководители клуба и его основатели –
Галина Николаевна Совиновская и Тать-
яна Анатольевна Гуровских.

Все эти долгие годы они творчески и
изобретательно готовили и проводили
программу, которая не походила одна на
другую, и являлись настоящими праздни-
ками. В каждой была какая-то своя изю-
минка.

На этот раз встреча давних друзей
была посвящена Дню Победы. Ведущей
её была Т.А.Гуровских. Элегантно выгля-
девшая, в полувоенном костюме, в сол-
датской пилотке, с георгиевской лентой и
длинной русой косой она походила на одну
из героинь кинофильма «А зори здесь ти-
хие». И сразу же создала у людей торже-
ственное и в то же время лирическое на-
строение.

Гости праздника как будто пережива-
ли уже далекую, но очень значимую эпо-
ху и в то же время испытывали великую

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
Встреча
друзей

благодарность к защитникам отечества.
Ведь у каждого в памяти сохранены име-
на родных - участников войны, положив-
ших свои жизни на поле боя за жизнь и
счастье нынешних поколений.

Были суровые и трогательные стихи,
поздравления, и – минута молчания в
память об отважных солдатах, защищав-
ших родину от фашистского нашествия.
Все помнящие песни военных лет пели и
современные песни. Звучали вальсы и
танго, и лихой русской пляске нашлось
место. Участников встречи тепло поздра-
вил член президиума городского совета
ветеранов, почётный гражданин нашего
города А.И.Антонов.

Руководители клуба, Татьяна Анато-
льевна и Галина Николаевна, за много-
летнюю организацию и творческое про-
ведение культурно-досуговых меропри-
ятий, за чуткое и сердечное отношение к
ветеранам были награждены грамотами
Управления культуры Серовского город-
ского округа.

Душой и заводилой вечера была Та-
тьяна Анатольевна. Она успевала про-
вести различные игры, давала возмож-
ность показать свой талант каждому при-
сутствующему, подбадривала их и вру-
чала победителям призы. Никто не остал-
ся в стороне и в обиде – каждому доста-
лось доброе слово, а еще сувенирчик на
память и аплодисменты друзей.

Насколько я понял, такая дружелюб-
ная и радужная обстановка царит на каж-
дом мероприятии клуба. Поэтому многие
говорили, что это действительно душев-
ные встречи друзей, и высказывали сло-
ва благодарности организаторам и веду-
щей праздника.

Анатолий ВИШЕНСКИЙ

НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕВ
К празднику

В цехе 9 уже несколько дней звучат песни
военных лет. Всё потому, что в преддверии Ве-
ликого праздника в цехе появился красный уго-
лок с музыкальным сопровождением, оформлен-
ный в рамках тематики о Великой Отечествен-
ной Войне. Разработкой основной идеи и его со-
зданием занималась мастер инструментально-
го отдела Ольга Векшина, а помогали ей труже-
ницы цеха Ирина Парамузова, Ольга Лягаева и
Наталья Акуратова. В оформлении были исполь-
зованы фотографии их родственников-ветера-
нов, образцы боевых снарядов, а также детские
рисунки на военную тематику. Кроме красного
уголка, цех 9 подготовил праздничный плакат, ко-
торый был размещён в проходной заводоуправ-
ления. Сейчас активистки цеха уже вовсю про-
думывают идею для оформления уголка к следу-
ющему празднику – Дню защиты детей.

Дарья БУЧИК



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  1
5

В
то

р
н

и
к

  1
6

С
р

ед
а

  1
7

Ч
ет

ве
р

г 
 1

8

 - 1
 + 6

- 2
+ 4

  - 2
  + 9

+ 4
+13

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Добро по-
жаловать в Муспорт» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не ус-
тановлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
14.15 «Иностранное дело»
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
16.55 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 К-25-летию Камерно-
го ансамбля «Солисты Мос-
к вы »
18.45 ,00.20  Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
с ов»
23.30 «Худсовет»
23.35  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
00.45 Ю. Башмет и камер-
н ый  а нс ам бл ь  « Со листы
Москвы»
01.35 «Цвет времени»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.30 «С. Рахманинов. Кон-
церт №1 для фортепиано с
оркестром»

07.00,07.30 «Агенты 003»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень –
киллер» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мой парень –
киллер» (18+)
03.25 Х/ф «Сын Маски» (12+)
05.20 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.50 ,10.40 ,

12. 25 ,14 .2 0 ,15 .2 5 ,
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»

0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу.
Ирбит» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу.
Тебердинский заповедник»
(12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20,01.15 «Парламентское
время» (16+)
14.25 Д/ф «Чайф» (12+)
15.30 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
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 «Стая» (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 «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.10 М/ф «Как при-

ручить дракона-2»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,22.55  «Уральские

пельмени. Любимое» (16+)
09.30,20.00,00.30 Т/с «Отель
«Элеон» (16+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная
няня»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
04.05 Х/ф «Эйс Вентура: Де-
тектив по розыску домашних
животных» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 «Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «По

данным уголовного розыска»
(12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30,10.30,11.30,12.25 Т /с
«Третья мировая» (12+)
13.25,14.20,15.10,16.05 Т /с
«Легенды о Круге» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00,01.55,02.50, 03.40 Т/с
«Цветы зла» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.15 ЧМ-2017 Сборная Рос-
сии - сборная США
21.30 «Время»
22.05 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не ус-
тановлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «Владимир Бехте-
рев. Взгляд из будущего»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Иностранное дело»
15.10,22.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
16.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «Концерт в Большом
зале Берлинской филармо-
нии»
18.45 ,00.20  Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.15 «Игра в бисер»
23.30 «Худсовет»
23.35  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
00.45 Александр Бузлов, Ю.
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.45  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»

(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00,02.40 Х/ф «Бармен»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
04.35 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.45,15.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 ,13.30  «Поехали по
Уралу. Ирбит» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу.
Кабардино-Балкария» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.50,23.30 Х/ф «Легенда для
оперши» (16+)
15.30 Х/ф «Кураж» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.00 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «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+)
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 «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»

06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод 7 -  Пробуждение
силы» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30,00.30 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней».  «Пинг-понг жив!»
(16+)
04.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10,02.40 Х/ф  «Дело
«Пестрых» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
13.15,14.05,15.05,16.00 Т /с
«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)

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

09.20 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
02.35,03.05 Х/ф «Последний
американский герой» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
03.40 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не ус-
тановлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 «Цитаты из жизни»
13.20,20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...»
14.15 «Иностранное дело»
15.10,22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
16.25 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова»
17.50 «Концерт в Государ-
ственном музее А.С.Пушкина»
18.25 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»
18.45 ,00.20  Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 «Худсовет»
23.35  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
00.45 В. Третьяков, Ю. Баш-
мет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

20.00 ,20.30  Т /с
«Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Дедуш-
ка легкого поведе-

ния» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения» (18+)
03.00 Х/ф «Радостный шум»
(12+)
05.20 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

0 5. 00 , 0 9 .0 0 ,2 1 .0 0 , 2 2 .3 0 ,
03.00,04.00 «События» (16+)
05.30, 11.20,  18.50,  23.10,
03.30,  04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.50,  10.55,  12.25,
13.45, 15.25, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Поехали по Уралу.
Нижняя Синячиха» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу.
Северная Осетия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу.
Ирбит» (12+)
13.50 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)
15.30 Х/ф «Кураж» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
02.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «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+)

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 «Смерти вопреки»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50  «Всем по котику»
(16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»
06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.55  Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,00.30 Т/с «Отель «Эле-

он» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это»
(16+)
04.05 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 1 5 ,
13.05,14.05,15.00,16.00 Т /с
«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
02.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Чужой-4: Воскре-
шение» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Сладкий яд»
(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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не ус-
тановлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35  Д/ф «Тринадцать
плюс.. Павел Черенков»
13.20,20.45 «Правила жиз-
ни»

13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Иностранное дело»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
с ов»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «Эпизоды»
17.50 «Концерт в Большом
зале Московской консерва-
тории»
18.45 ,00.20  Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.05 «Энигма. Маркус Хин-
терхойзер»
22.45  Д/с  «Запечатленное
время»
23.30 «Худсовет»
23.35  Д/с  «Вячеслав Вс .
Иванов. И Бог ночует меж-
ду строк...»
00.45 К. Кравцов, А. Шевля-
кова, А. ККотов, Ю. Башмет,
Д. Трифонов и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в
Большом зале Московской
консерватории
01.40  Д/ф «Фивы.  Сердце
Египта»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»
(16+)
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

07.00 ,07.30  «Агенты 003»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00 ,02.45  Х/ф «Статус :
Свободен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.40 Т/с «Лотерея» (16+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.45,15.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу.
Нижний Архыз» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу.
Нижняя Синячиха» (12+)
13.50  Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
15.00 «Поехали по Кавказу.
Адыгея» (12+)
15.30 Х/ф «Кураж» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Московские су-
мерки» (18+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Напролом» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Т/с «Страшные сказ-
ки»
01.40,02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»
06.25,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней».  «Колидоры ис-
куств» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе» (18+)

03.15 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «По

тонкому льду» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 5 ,
1 2 . 2 0 , 1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 0 ,
15.05,16.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.35 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
02.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
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Тайна перевала Дятлова и
Призраки оперы, удивительные
истории из жизни людей города Е,
а также совсем не удивительные,
а просто житейские истории про
любовь и нелюбовь… Рассказы и
романы Анны Матвеевой постро-
ены на самом разнообразном ма-
териале, но практически все они -
про нас с вами. Хотите узнать
больше об авторе и его героях?

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛА-
ЮЩИХ в Центральную городс-
кую детскую библиотеку НА
ВСТРЕЧУ с известной писатель-
ницей АННОЙ МАТВЕЕВОЙ - 17
мая в 18 часов.  Вход свободный.

Адрес библиотеки: ул. Побе-
ды, 36. Телефоны для справок: 7-
30-30 и 7-30-87.

 + 8
 +13

 + 8
 +15

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,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»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Фарго» (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле» (16+)
02.50 Х/ф «Гром и молния» (16+)

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа лет-
чик» (12+)
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
03.15 Т/с «Гюльчатай» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Личность не ус-
тановлена» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-
сти дар»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провин-
ции»
14.15 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хин-
терхойзер»
18.05 «Концерт в Культур-
но-образовательном центре
Юрия Башмета»
19.10 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15  Документальный
фильм
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Фрик Орландо»
(18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»

07.00,07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Скольжение» (18+)
03.40 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30 Т/с «Лотерея» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.40,
15.35 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)

06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.45 «События. Парламент»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40  «Обратная сторона
Земли» (12+)
11.55 «Поехали по Кавказу.
Нижний Архыз» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00 Д/ф «Паранормальное»
(16+)
15.40 Х/ф «Кураж» (16+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Generation п» (18+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «На пределе возмож-
ностей» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.20 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.10 М/с «Марин и
его друзья»
06.25 ,08.30  М/с  «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств» (16+)
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней».  «Хозяйка медной
сковороды» (16+)
21.00 Национальная телеви-
зионная премия «Дай пять!»
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее предло-
жение» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное
явление-4» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
00.00 «Сейчас»
05.10,06.10 Х/ф «По
тонкому льду» (12+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 1 0 ,
13.05,14.05,15.05,16.00 Т /с
«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 0 5 , 1 9 . 5 5 ,
20.50,21.35,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
0 0 . 3 0 , 0 1 . 0 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 0 0 ,
0 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 0 0 ,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник»

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Дневник охран-
ника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15  «Творческий вечер
Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Геракл» (16+)
00.50 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс:
Ранние дни» (12+)

05.15 Х/ф
«Осо бен-

ности национальной марш-
рутки» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и Компания»

(16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Храни тебя лю-
бовь моя» (12+)
00.55  Х/ф «Простить за
все» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды со-
шлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Китайский сер-
виз»
02.25 «Концерт памяти Ба-

тырхана Шукенова «Душа»
(12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Д/ф «Святитель Ни-
колай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость»
10.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые»
12.10 «Пряничный домик»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.05 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 Х/ф «Леди в поезде»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «За столом семи морей»
19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.00 «Агора»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семейный заго-
во р»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»

07.00 «Вот такое утро» (16+)

07.30,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30 Т /с
«Универ» (16+)
16.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.20 Т/с «Лотерея» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный

участок» (16+)
05.50,03.15 «Парламентское
время» (16+)
0 6 . 5 0 , 0 7 . 4 0 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.35,16.55,19.00,20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Все могу» (16+)

09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.25  «Обратная сторона
Земли» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Д/ф «Чайф» (12+)
14.30 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45,04.15 «Город на карте»
(16+)
18.30 «Поехали по Кавказу.
Кабардино-Балкария» (12+)
19.05 Д/ф «Паранормальное»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Московские су-
мерки» (18+)

02.05 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою»
(16+)
01.15 Х/ф «Альпинисты»
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
07.00 М/с «Семейка
Крудс»

07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»

09.30,15.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.25,01.20 Х/ф «Голубая ла-
гуна» (12+)
13.30,03.25 Х/ф «Возвраще-
ние в Голубую лагуну» (12+)
16.35 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
23.20 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,10.55,11.50,

1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 0 5 ,
1 5 . 5 5 , 1 6 . 4 5 , 1 7 . 3 5 , 1 8 . 2 5 ,
1 9 . 1 5 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 0 , 2 1 . 4 0 ,
22.30,23.15 Т/с «След» (16+)
0 0 . 0 5 , 0 1 . 0 5 , 0 2 . 0 0 , 0 2 . 4 5 ,
03.45,04.40 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

9 мая на стадионе «Металлург» состоялся па-
рад участников городской легкоатлетической эс-
тафеты ко Дню Победы. Открыла мероприятие гла-
ва СГО Е.В.Бердникова. Старт основного забега был
объявлен ровно в полдень.

Всего в забеге приняли участие 20 команд: сбор-
ные общеобразовательных учреждений города,
техникумов и колледжей, а также команды веду-
щих градообразующих предприятий - ПАО «Надеж-
динский металлургический завод», АО «Серовский
механический завод», АО «Серовский завод фер-
росплавов», Филиал ПАО «ОГК-2» - «Серовская
ГРЭС» и сборная ОАО «РЖД».

От нашего предприятия в соревнованиях при-
няли участие: Иван Синицин, Аля Янкевич, Алек-
сей Ковалёв, Алексей Безматерных, Александр
Кисов, Данил Анетько, Анастасия Наймушина, Ма-

05.00,06.10 Х/ф «Ищи-
те женщину»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

08.05 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.20 Д/с «Страна советов.
Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Канонерка» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф
«Осо бен-

ности национальной марш-
рутки» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Русская Антаркти-
да. ХХI век» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)

05.00 ,01.45  Т /с
«Русский дубль»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,03.40 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Пропавший без
вести» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05  «Россия,  любовь
моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Не стреляйте в опе-
ратора!»
15.05 «Что делать?»
15.50 О. Перетятько, А Не-
требко, И. Абдразаков, Ю.
Эйвазов, В. Ладюк в гала-
концерте на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
17.40,01.55 «Искатели»
18.25 «Библиотека приклю-
чений»
18.40  Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда, стрел-
ка королевской гвардии»
20.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
20.55 Х/ф «Несколько интер-
вью по личным вопросам»
22.25 «Ближний круг С Со-
ловьева»
23.50 Х/ф «Без вины вино-
ватые»
01.25 М/ф «Пропавший ор-
кестр»
02.40 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне»

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30,08.00,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Беглец» (16+)
04.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.30 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)

05.50 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.35,10.55,11.20,12.20,14.15,
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 «Без страховки» (16+)
14.20 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
15.30,02.10 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
17.00,03.20 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, или снова
неуловимые» (12+)
19.25  Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья»
(12+)
21.30 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20  Х/ф «Generat ion п»
(18+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.45 Х/ф «9 рота» (16+)
08.30 Т/с «Братаны» (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 М/с «Смеша-
рики»

07.00,08.05 М/с «Да
здравствует король

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,10.00,16.00 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.25 Х/ф «Изгой» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней».  «Хозяйка медной
сковороды» (16+)
16.50 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ»
23.00 Х/ф «Одноклассники-2»
(12+)
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «Время» (16+)

04.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)

05.40 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и
медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Д/ф «Любовь Успенс-
кая «Я знаю тайну одиноче-
ства» (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
18.00 «Главное»
2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 5 0 , 2 2 . 4 0 ,
23.35,00.30,01.20,02.15 Т /с
«Отдел С.С.С.Р» (16+)
03.05,04.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

рия Бережная, Олеся Чеснокова, Артем Антонов,
Николай Пензев, Николай Парамузов, Руслан Ши-
манов, Анастасия Терехова, Евгений Жданов, Кон-
стантин Бугров, Виктор Грудей, Павел Овчинни-
ков, Наталья Алексеенко, Андрей Алексеенко, Кон-
стантин Чеклецов, Денис Благодир, Наталья Калу-
гина и Владимир Андреев.

Эстафета состояла из двух забегов: основ-
ной и ветеранский. Основной забег был поделён
на 15 этапов и проходил по улицам  города. Вете-
раны, в свою очередь, бежали по дорожкам ста-
диона 7 этапов.

В основном забеге тройку лучших составили
спортсмены ферросплавного завода, механики
пришли к финишу вторыми, а победителем эста-
феты среди предприятий стала команда металлур-
гического завода. Кроме прочего, спортсмен-ме-

ТОНУСЕВ Праздничный забег

таллург Павел Захаров стал победителем первого
призового этапа протяжённостью 800 метров.

Результат забега ветеранов был аналогичным.
Победителем призового этапа среди ветеранов
стал механик Павел Овчинников.

Екатерина МОРОЗ
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ


