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В 1978 года пришла на Серовский
механический завод Светлана Вла-
димировна Шевелева. Получив со-
вершенно далекую от заводских про-
фессий специальность кондитера,
она, тем не менее, последовала при-
меру мамы, которая тоже трудилась
у нас, и связала свою жизнь с одним
из городских промышленных гигантов
- механическим заводом.

Шевелева была устроена комп-
лектовщиком в цех 11 на участок за-
вершения. В те годы предприятие
днем и ночью трудилось на "оборон-
ку". Военных заказов было очень мно-
го, но и коллектив был немаленький,
к тому же дружный, сплоченный.
Светлана Владимировна легко в него
влилась. По ее словам именно кол-
лектив удержал ее на заводе, не-
смотря на все трудности.

После объединения цехов в на-
чале 2000-х Шевелева перешла в цех
14 токарем на участок производства
муфт. Работа эта тоже не из легких,
требует больших физических усилий
и концентрации внимания, но Свет-
лана Владимировна со всем успеш-
но справлялась.

Последние четыре года Шевеле-
ва трудится в инструментальном
хозяйстве цеха 14 комплектовщиком
режущих и мерительных инструмен-
тов. Дело ответственное и сложное.
Необходимо изучить паспорта, кар-
тотеки, прежде чем начнется произ-
водство того или иного изделия. От
своевременной подготовки произ-
водства, слаженной работы инстру-
ментального хозяйства цеха со служ-
бами снабжения, со вспомогатель-
ным производством зависит в итоге
и конечный срок сдачи готовой про-
дукции.

Вот и изучает Светлана Влади-
мировна производственные техноло-
гии, регулярно инвентаризирует име-
ющийся инструмент и мирители, что-
бы быть подготовленной к требова-
ниям производства. Ведь стоит толь-
ко на минутку отвлечь свое внима-
ние, как уже образовывается недо-
статок именно этой позиции инстру-
мента, возникает простой в цехе. Так
что комплектовщики инструменталь-

ного хозяйства - люди ответствен-
ные, умеющие сконцентрироваться
и прекрасно разбирающиеся в огром-
ном разнообразии типов и размеров
инструментов.

ному общению. А то, что Светлана
Владимировна приятный собеседник,
отмечают все ее друзья и коллеги.

Виталий Викторович Матвеев
старший мастер цеха 14, бывший
непосредственный руководитель
Шевелевой:

- Светлана Владимировна просто
отличный токарь! Хороший, грамот-
ный работник, а уж какой добрейшей
души она человек! Мы много лет от-
работали вместе, и не припомню,
чтобы у нее что-то не получалось в
работе. Сменные задания выполня-
ла и перевыполняла, любую опера-
цию осваивала очень быстро. Да и с
коллегами общий язык находила все-
гда, очень дружелюбная и отзывчи-
вая.

Мы дружно общались и вне рабо-
ты, отмечали праздники и торже-
ственные события в семьях друг
друга. Да и сейчас мы со Светланой
Владимировной очень тепло общаем-
ся, несмотря на то, что она работает
в инструментальном хозяйстве, к
ней всегда можно обратиться за по-
мощью, обсудить любую производ-
ственную ситуацию.

Елена Владимировна Полянская,
мастер инструментального хозяй-
ства:

- Со Светланой Владимировной
мы вместе работали еще в цехе 11,
только на разных участках. Труди-
лись над военными заказами. Я тог-
да знала, что она ответственная и
грамотная, на нее можно положить-
ся. И когда судьба свела нас вместе
в инструментальном хозяйстве, то
только обрадовалась.

Это очень порядочный  и друже-
любный человек, который может
найти общий язык со всеми в коллек-
тиве. Шевелева всегда откликнется,
если нужна помощь, если "авралы"
на работе. Почти за 40 лет, что она
работает на заводе, ни разу с ней не
возникало никаких проблемных воп-
росов.

Светлана Владимировна - счас-
тливая мама, вырастившая четве-
рых детей, которые сейчас для нее
поддержка и опора. Все они стали
хорошими людьми, профессионала-
ми своего дела, обзавелись семья-
ми. И сейчас любящая бабушка по-
могает в воспитании внуков. Можно
не сомневаться, что и внуки тоже
станут замечательными людьми!

10 июля Светлана Владимиров-
на Шевелева отпразднует свой юби-
лей. Коллектив цеха 14 поздравляет
ее с этим событием и желает:

"В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость
                                      для души.
Желаем счастья
                               целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни
                                целый век!".

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ВОИ ЛЮДИ,
              ЗАВОД!

Т

Отличная
труженица
и мать-
героиня

Светлана Владимировна
- одна из самых опытных и
грамотных работниц. Она с
удовольствием передает

профессиональные
секреты: как запом-
нить такой большой
объем информации,

как правильно вести картотеку и
прочие "премудрости" молодым ра-
ботникам, которые не устают впос-
ледствии благодарить ее.

А еще Светлана Владимировна -
мать-героиня, воспитавшая в оди-
ночку четверых прекрасных детей.
Сегодня они все уже взрослые, со-
стоявшиеся люди со своими семья-
ми. Дочь и средний сын живут в Ека-
теринбурге, старший и младший сы-
новья Шевелевой трудятся электри-
ками на других предприятиях нашего
города. А счастливая бабушка на-
слаждается воспитанием внуков.
Сегодня у Светланы Владимировны
их двое, оба подрастают в семье
старшего сына:  Роман в этом году
идет в школу, а маленькой Дашеньке
всего два годика. Они с удовольстви-
ем проводят все выходные у бабуш-
ки. И, судя по всему, это только пер-
вые шаги Светланы Владимировны
в долгой и, несомненно, успешной
"карьере" бабушки.

Не избежала Шевелева и поваль-
ного увлечения приусадебным хозяй-
ством, правда, и тут уже на первых
ролях дети. Мама с удовольствием
помогает старшему сыну в саду, но,
конечно, не на тяжелых работах. Кро-
ме этого, Светлана Владимировна
любит тихое, спокойное времяпреп-
ровождение за вязанием или чтени-
ем книг. Круг читательских интере-
сов Шевелевой очень широк: от де-
тективных романов до классической
литературы. Книги не только позво-
ляют погрузиться в совершенно дру-
гой, удивительный мир, но и расши-
ряют кругозор, способствуют прият-

ЫСТАВКИВ
Горная неделя
в Казахстане

С 27 по 29 июня в Казахстане
в городе Караганда проходила 13-
ая международная выставка тех-
нологий и оборудования для гор-
но-металлургического комплекса
и рационального использования
недр "Mining Week Kazakhstan'
2017". Караганда является иде-
альным местом для проведения
подобных выставок. Его цент-
ральное положение и непосред-
ственная близость крупнейших
предприятий отрасли являются
для многих участников выставки
и посетителей важным критери-
ем для участия.

Всего в выставке приняли уча-
стие более 80 компаний из 12
стран мира: Белоруссии, Бельгии,
Германии, Казахстана, Китая,
Польши, России, США, Турции,
Украины, Чехии и Новой Зелан-
дии. У каждого из них была отлич-
ная возможность представить
свою продукцию именно тем спе-
циалистам, которые в своих ком-
паниях занимаются закупками.

Основными разделами выс-
тавки стали горнодобывающие
технологии и оборудование, тех-
нологии геологоразведки, техно-
логии и оборудование для метал-
лургии, обогащение полезных ис-
копаемых, технологии и оборудо-
вание обработки угля и мине-
рального сырья, оборудование и
материалы для буровзрывных ра-
бот, энергетическое оборудова-
ние, насосы, компрессоры и дру-
гие комплектующие, транспорти-
ровка, средства безопасности, а
также связь и сигнализация. По-
мимо техники и оборудования в
рамках мероприятия можно было
ознакомиться с технологиями и
услугами, которые позволяют сде-
лать деятельность более безо-
пасной, эффективной и рента-
бельной.

Вниманию участников и посе-
тителей была представлена об-
ширная деловая программа.
"Польско-Казахстанский темати-
ческий семинар", круглый стол
"Совершенствование природоох-
ранного законодательства Рес-
публики Казахстан", а также дру-
гие семинары и презентации
компаний. Для популяризации
профессии работника горнодо-
бывающей и горно-металлурги-
ческой отрасли для будущих по-
колений, природных богатств и
недр Казахстана, для реализации
творческих возможностей в рам-
ках выставки проводился фото-
конкурс. Работы участников были
представлены на выставке.

Основной целью выставки
стала встреча специалистов гор-
нодобывающей и металлургичес-
кой промышленности из разных
стран для обмена опытом и но-
выми технологиями, а также со-
здания совместных бизнес-проек-
тов. Принял участие в столь мас-
штабном событии и Серовский
механический завод. Представ-
лять продукцию нашего предпри-
ятия вместе со мной на выставку
ездил начальник отдела перспек-
тивного развития Анатолий Васи-
льевич Смишко.

На своём стенде мы представ-
ляли весь спектр продукции, вы-
пускаемой на нашем предприя-
тии: нефтедобывающая, горно-
рудная и геологоразведочная
продукция. В том числе мы  пред-
ставили плакаты и каталоги наше-
го швейного цеха. Причём швей-
ным производством заинтересо-
валось очень крупное предприя-
тие "Казахмыс". Надеемся, что
они пришлют своё техническое

задание, и наше знакомство пре-
вратится в плодотворное сотруд-
ничество.

Можно отметить, что в ходе
работы продукция представлен-
ная на нашем стенде, вызывала
интерес. Даже несмотря на то, что
прямо за соседней перегородкой
расположилось предприятие, ко-
торое вполне могло составить
нам конкуренцию. Спектр про-
дукции был практически идентич-
ным, разве что свою они изготав-
ливают в Китае.

К нам проявили интерес 32
организации. Условно мы поде-

лили их на три группы: предприя-
тия, использующие инструменты
и оборудование горнорудной тех-
ники; торговые представители,
которые предлагали услуги по
продвижению наших товаров на
рынке Казахстана, и несколько
высших учебных заведений. Один
из ВУЗов заинтересовался мето-
дами сварки, которые мы исполь-
зуем на заводе.

Не успела наша команда вер-
нуться, как казахстанско-герман-
ское предприятие ТОО СП "Мино-
ва Казахстан" прислало нам тех-
ническое задание на составные

буровые шестигранные штанги на
22 и 25 мм. Отдел перспективно-
го развития активно занят прора-
боткой данного задания. Как вы
можете заметить, результат выс-
тавки не заставил себя ждать.
Самое главное сейчас - это рабо-
та над тем, чтобы интерес пере-
шёл в практику, и мы смогли из-
влечь из этого финансово-поло-
жительный итог.

Окончание выставки - только
начало работы. Сейчас нам не-
обходимо провести все необходи-
мые мероприятия по налаживаю
связей и продуктивных взаимоот-

ношений с теми предприятиями,
которые оставили для нас свои
контакты.

Для продвижения товаров на
рынке  рекламно-выставочная
деятельность играет важную
роль. Поэтому участие Серовско-
го механического завода в выс-
тавках на этом не заканчивается.

Сергей КОТОВ,
начальник

отдела
маркетинга

Снимки
предоставлены

автором



Звёзды
караоке

Н АШИ ВЕТЕРАНЫН
Профессия
от Бога

Н Ы - МОЛОДЫЕ!М

Несколько месяцев назад в редакцию за-
водской газеты обратилась женщина с пред-
ложением опубликовать стихи её собствен-
ного сочинения. В "Трудовой вахте" всегда рады
творчеству своих читателей, поэтому пред-
ложение было с удовольствием принято.

Татьяна Ивановна Мещерякова оказалась
ветераном механического завода, только
трудилась она на благо предприятия не в це-
хах, а в одном из детских садов, когда-то при-
надлежавших Серовскому механическому.
Это сейчас все садики стали общегородские,
но раньше каждое градообразующее предпри-
ятие имело на территории города свои детс-
кие сады для детей сотрудников. Так, в Серо-
ве несколько детских комбинатов были пост-
роены силами железной дороги, металлурги-
ческого и механического заводов, стальст-
роя и лишь малая часть относилась к городс-
кому ведомству.

В педагогику Татьяна Ивановна пошла
сразу после школы. Поступила в местное пе-
дагогическое училище и, после его окончания,
всю оставшуюся трудовую жизнь дарила лю-
бовь и заботу детишкам механиков.

В доброй и тёплой обстановке детского сада
она забыла, что когда-то мечтала быть учите-
лем начальных классов. Говорит, изначально
готовилась именно к этой профессии, но судь-
ба распорядилась иначе:

- Наверное, просто так ничего в жизни не
бывает. И в детский сад от ме-
ханического завода я попала
тоже не случайно. На это было
две причины: во-первых, там ра-
ботала моя подруга, во-вторых,
на механическом заводе очень
много лет трудился мой свёкор
Георгий Николаевич Мещеряков.
В его трудовой книжке была все-
го лишь одна запись о поступле-
нии на предприятие, которому он
верой и правдой прослужил всю
свою жизнь. Его до сих пор по-
мнят ветераны завода.

О работе на предприятии,
сотрудниках, значении завода
и его вкладе в общегосудар-
ственное дело Георгий Никола-

евич рассказывал очень много. Трудясь стар-
шим котельным мастером в цехе 4, он всегда
гордился тем, что является частью большо-
го, сильного и надёжного коллектива. Татьяну
Ивановну восхищало, как свёкор предан за-
воду. И поэтому, когда пришлось делать вы-
бор между детскими садами, она, несомнен-
но, выбрала один из комбинатов механиков.

- Сначала я работала воспитателем в дет-
ском садике № 57. В конце 90-х рождаемость
в стране начала снижаться. Целый месяц мою
группу посещали всего 4 ребёночка. Тогда дош-
кольное учреждение и закрыли. Теперь на его
месте находится развлекательный центр "Ри-
вьера". После закрытия весь наш педагоги-
ческий коллектив распался, каждому при-
шлось искать новую работу. Я осталась вер-
на заводу, поэтому перевелась в детский са-
дик № 5 "Дельфинчик". Именно там я труди-
лась до выхода на заслуженный отдых.

Татьяна Ивановна с теплотой вспомина-
ет свои рабочие будни. Рассказывает, что
детские сады механического завода в городе
были на самом хорошем счету. Не жалели
механики средств на их содержание и благо-
устройство. Только они были оборудованы
бассейнами, современной мебелью и краси-
вым убранством, что обеспечивало интерес-
ное времяпрепровождение и достойное раз-
витие детей.

А о сотрудниках Татьяна Ивановна вспо-
минает с особым восхищением. С глубоким
уважением говорит о Екатерине Михайловне
Суторминой, Тамаре Павловне Медведевой,
Татьяне Николаевне Гурьевой, Софье Михай-
ловне Антоненко, Елене Геннадьевне Михай-
ловой, Елене Анатольевне Желваковой и ещё
о других коллегах-педагогах, с которым ей
довелось работать бок о бок.

- Ах, какие у нас были сотрудники! Насто-
ящие профессионалы своего дела! Воспита-
тели и обслуживающий персонал всегда под-
тянуты, нарядны, на каблучках и обязательно
вежливы и любезны. Такие были правила эти-
кета. У всех воспитателей - дипломы об окон-
чании педагогического учреждения. Серовс-

кое педучилище выпускало достойных и гра-
мотных профессионалов. А под руководством
Савелия Евсеевича Шульмана заведение сла-
вилось отличной подготовкой кадров и за пре-
делами Свердловской области.

Воспитатели всегда были довольны ро-
дителями-механиками. Они отлично понима-
ли друг друга. Детишки приходили в садик с
удовольствием, азартом. Всегда ухоженные
и нарядные. А зимой, отмечает Татьяна Ива-
новна, механики не скупились на покупку сво-
им детям натуральных шубок. Родительский
состав всегда также активно помогал воспи-
тателям в подготовке групп к учебному году.
Каждый старался внести свою лепту в обус-
тройство. Мамы рисовали настенные плака-
ты, вязали поделки, шили кукол. Папы отве-
чали за работу потяжелее - ремонтировали
песочницы и игрушки, зимой очищали терри-
торию от снежного покрова.

Особую благодарность Татьяна Иванов-
на по сей день выражает Валентине Дмитри-
евне Ситар, которая трудилась заведующей
в "Дельфинчике":

- Валентина Дмитриевна была поистине
необычной заведующей. Очень заботливая,
спокойная, рассудительная и глубоко грамот-
ная. Она сформировала очень крепкий и доб-
рый коллектив. Работа там была огромным
счастьем. Не было никакой текучки кадров, а
если кто-то и покидал коллектив, то вскоре
всё равно возвращался. Для своих воспитан-
ников мы выкладывались до последнего, гор-
дились их успехами. И всем этим руководи-
ло ни что иное, как безграничная любовь к
детям.

Именно тогда Татьяна Ивановна начала
писать стихи. В основном, о природе и, конеч-
но, о детях. Глядя на фотографии своих быв-
ших воспитанников, она до сих пор помнит имя
и особенности характера каждого из них. За
время работы Татьяна Ивановна научилась
понимать детей без слов, а впоследствии эти
знания пригодились и на личном опыте - сей-

час у Мещеряковых уже трое внуков. Они
- её источник вдохновения. Наблюдая за
каждым по мере их роста, она писала
стихи о том, как они познают мир, дела-
ют новые открытия.

О работе в детском саду Татьяна
Ивановна вспоминает с большой теп-
лотой, хотя признаётся: особенно ску-
чать не приходится. День загружен пол-
ностью: поиграть с внуками, порабо-
тать на садовом участке, к тому же се-
мья живёт в собственном коттедже, а
там забот всегда хватает. Но воспоми-
нания никуда не делись, и выразить их
она может через своё творчество. Сти-
хотворение "Я вас люблю" Татьяна Ива-
новна посвятила своим бывшим вос-
питанникам:

Я вас люблю, мои детишки.
Даю я вам игрушки, книжки.
Я забываю всё на свете,
Когда я с вами, мои дети!
А вы бываете упрямы
И не уходите от мамы,
И вместе с вами я страдаю:
Я вам плохого не желаю.
Скорее маму провожайте,
Свои ладошки мне давайте!
Страна девчонок и мальчишек,
Прекрасных, ласковых малышек.
Там море слёз, гора волнений
И масса новых впечатлений!
Там сказки, песенки, рассказы,
Забавных шалунов проказы.
Там лес чудес, поля фантазий -
День ото дня разнообразней.
Мои вы милые детишки,
Я почитать люблю вам книжки.
И вы тогда, мои малышки,
Вокруг собравшись полукругом,
Становитесь ближайшим другом
Зайчишке, мишке, Буратино
И Красной Шапочке с Мальвиной.
Потом вопросы и ответы,
И папы с мамою секреты…
Люблю гулять я с вами, дети,
Нет любопытней вас на свете!
Люблю смотреть, когда вы спите,
Едва-едва во сне сопите.
А кто-то вскрикнет и заплачет -
Увидел сон ужасный, значит.
Я подойду и успокою,
Простынкой лёгкою укрою:
- Не плачь, мой милый, я с тобой, -
Поглажу ласково рукой.
Я научу вас умываться,
Воды прохладной не бояться.
Я научу вас заниматься,
В задачках трудных разбираться.
Я научу любить природу,
К животным проявлять заботу,
Все споры весело решать
И взрослым дома не мешать.

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного архива

В минувшую пятницу после тяжёлого
трудового дня коллектив Серовского ме-
ханического завода дружно собрался в
развлекательном центре "Ривьера", чтобы
проверить свои силы и посоревноваться в
игре "Караоке-Star".

Мероприятие получилось, как всегда,
масштабным. Свои команды на конкурс
представили практически все подразделе-
ния завода: цехи 9 и 14, смешанная сбор-
ная заводоуправления, цехов 1 и 45. При-
ехали коллеги механиков с Верхнетуринс-
кого машиностроительного завода, а так-
же отдельную сборную представил отдел
технического контроля.

Вначале каждая из команд продемон-
стрировала свою "Визитку". Кто-то удивил
зажигательной речёвкой, кто-то спел
песню, а команда ОТК даже подготовила
небольшое театрализованное представ-
ление, которое сопровождалось стихот-
ворением об ответственной работе конт-
ролёра.

Оценивать заводские таланты были
приглашены независимые члены жюри.
Среди них Анжелика Вершинина, солист-
ка вокальной группы "Вега" и преподава-
тель эстрадного вокала музыкальной шко-

лы в г. Екатеринбург, Сергей Каляев, актёр
Серовского театра драмы им.А.П.Чехова,
и директор Дома молодёжи Ольга Нико-
нова.

Конкурс состоял из четырёх этапов. Для
участников были подготовлены интерес-
ные, весёлые, но в то же время сложные
задания.

В первом конкурсе каждая команда
должна была выбрать одного вокалиста.
Остальные участники служили подтанцов-
кой. Задачей солиста было не просто ис-
полнять песню, но и одновременно изоб-
ражать эмоции, которые указывались на
экране. К тому же, ни одна из команд не
знала, что именно за песня им достанет-
ся. В этом конкурсе молодёжь ВТМЗ отли-
чилась активной подтанцовкой. Зажига-
тельное и весёлое выступление продемон-
стрировала сборная ОТК.

Нельзя не отметить, что атмосфера ме-
роприятия выдалась искренне душевной.
Участников пришли поддержать коллеги по
цеху, а также просто друзья и знакомые. Кто-
то привёл с собой своих детишек, которые
тоже очень вдохновились происходящим:
бегали, прыгали, танцевали. Поэтому счас-
тливый детский смех стал особой изюмин-
кой этого приятного вечера.

Второй конкурс выдался не менее
сложным. Один из участников команды
должен был петь, а второй исполнял роль
визуализатора - наглядно показывал то, о
чём поётся в песне. Жюри в это время на-
ходились в наушниках, поэтому не могли
догадаться, что за песня исполняется. Они
должны были угадать композицию по дви-
жениям визуализатора. Наиболее яркими
выступлениями на этот раз тоже отличи-
лись несколько команд. Участница сме-

шанной команды заводоуправления, цехов
1 и 45 Екатерина Матюнина замечательно
исполнила роль визуализатора под песню
Ирины Аллегровой "Младший лейтенант".
Практически комическим стало выступле-
ние команды ОТК. Все присутствующие
буквально падали со смеху, когда смотре-
ли, как Сергей Исупов пытался изобразить
песню группы "Тату" "Нас не догонят!". Алек-
сандр Ельсуков из команды цеха 9 отли-
чился смекалкой. Молодой человек даже
снял обувь, чтобы показать композицию
Вячеслава Бутусова "Девушка по городу
шагает босиком". Конкурс получился ярким
и очень смешным. К тому же стало понят-
но, что механикам не занимать театраль-
ного таланта.

Третий конкурс назывался "Битва кара-
оке". Его основной задачей было отнюдь
не качество вокала и сообразительность.
Ведущая начинала петь фразу из извест-
ной песни, а участник должен был правиль-
но её закончить. Иногда, вместо слов из
песни, ведущая загадывала загадки, что ус-
ложняло задачу. Но и с этим этапом все
команды справились на "отлично"!

Лишь во время последнего конкурса у
команд появилась возможность проявить
свою вокальную сторону в полной мере. Для
выполнения этой задачи каждая сборная
выдвинула лучших вокалистов.

Одно из самых ярких выступлений по-
казала солистка команды ВТМЗ Юлия Гор-
деева. Девушка профессионально занима-
ется вокалом, что, конечно, является пре-
имуществом. Её выступление произвело
большой фурор и вызвало бурные апло-
дисменты. Вообще, участницы команды
ВТМЗ поделились, что они очень счастли-
вы, что Серовский механический завод все-
гда приглашает их принять участие в каких
бы то ни было мероприятиях. Лыжные гон-
ки, эстафеты или караоке - про ВТМЗ ни-
когда не забывают и всегда рады видеть их

лица в дружном кругу механи-
ков. Девушки отметили, что
съездить на конкурс на их
предприятии изъявили жела-
ние многие, но, к сожалению,
количество участников в ко-
манде было ограничено.

Наибольшее восхищение
зрителей конкурса, конечно,
вызвала команда отдела тех-
нического контроля, участники
которой не просто отменно
выступили, но и выглядели как
единая команда, надев одина-
ковые белые футболки с эмб-
лемой ОТК. Их главным орга-
низатором стала контролёр
Светлана Секисова, которая
всегда с большим воодушевле-

н и е м
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курсах:

-
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н и з о -
в а л и
р е п е -
тиц ии,
д л я
того чтобы успешно подготовиться к кон-
курсу. Условия, можно сказать, были спар-
танские: не было ни компьютера, ни Ин-
тернета. На флешку записывали песни,
распечатывали тексты, потом подключали
флешку к колонкам и репетировали.

Светлана, кстати, ранее принимала
участие в городском конкурсе караоке, где
заняла первое место.

Конкурс закончился церемонией на-
граждения. В номинации "Самые весёлые"
диплом получила команда цеха 14. "Самы-
ми дружными" признали участников сбор-
ной цеха 9. Обладателем 3 места стала
смешанная команда заводоуправления,
цехов 1 и 45. Серебро увезла с собой ко-
манда Верхнетуринского машинострои-
тельного завода. И, конечно, Кубок побе-
дителей конкурса "Караоке-Star" вручили
команде отдела технического контроля.

Участники отметили, что конкурс заря-
дил хорошим настроением на все предсто-
ящие выходные. Все были бы очень рады,
если бы подобные мероприятия на заво-
де проводились как можно чаще.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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+14
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,02.20 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Красные горы»
(16+)
23.10 «Ночные новости»
23.35 «Антарктида. Селфи»
(12+)
00.40 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» (12+)
00.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
03.10 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00, 13.00,
16.00,  19.00 «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Темная сторона» (16+)
02.05  «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20Т/с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 ,15.00 ,  19.30 ,  23.20
«Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Зеленый фургон»

13.40 Д/ф «Лики неба и зем-
ли»
13.50 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
15.10 Д/с «Вместе с хором»
15.40 Х/ф «Шофер на один
рейс»
17.55 Д/ф «Лидия Сухарев-
ская. Фантазия на тему акт-
рисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25,01.10 Д/с «Космичес-
кая одиссея. XXI век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
21.40 «Театральная летопись»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Т/с «Вечный зов»
02.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 ,22.00  «Однажды в
России» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
04.00,04.55 «Перезагрузка»
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55,  10.50,

12 .2 5 , 1 4. 45 , 1 6. 55 ,
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
0 9. 50 , 1 1 .3 5 ,1 4 .5 0 , 1 6 .3 5 ,
18.30, 21.00 «События. Ин-
нопром-2017»
10.05 ,15.00  «Иннопром-
2017»
11.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
12.10 «Наследники Урарту» (16+)
12.30, 17.00  Д/ф «Вопрос

времени» (12+)
16.45,18.40 ,  19.10,  23.00 ,
04.30 «События.Акцент» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
20.00, 01.10  Д/ф «Джонс .
Рой Джонс» (12+)
21.30, 02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия. Иннопром-2017» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
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.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
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 «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
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 «Неизвестный»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Забав-
ные истории»
06.15 М/ф «Семей-

ка монстров»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,00.10  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Медвежатник»

(16+)
03.50 Х/ф «Яйцеголовые»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00, 00.00 «Извес-
тия»
05.10 Х/ф «Любить

по-русски-2» (16+)
07.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
09.25 ,10.20 ,11.10 ,  12.05 ,
13.25, 14.25, 15.20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
16.20, 17.00, 17.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.05 ,18.55 ,19.40 ,  20.30 ,
21.20,22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.30,01.35,02.40,03.40 Т /с
«Тонкий лед» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20, 04.10 «Кон-

трольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15,02.40 «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.30 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.35 «Найл Роджерс, сек-
реты хитмейкера» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро 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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» (12+)
00.50  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15  «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение
Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с хором»
15.40,20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные му-
зеи России»
16.55,00.05 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь»
18.45 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25,01.25 Д/с «Космичес-
кая одиссея. XXI век»
21.40  «Театральная лето-
пись»
23.35 Д/с «Бабий век»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (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 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 ,22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.45,03.45 «Перезагрузка»
(16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,22.30, 03.00,
04.00  «События.
И н н о п р о м - 2 0 1 7 »
(16+)

0 5 . 3 0 , 1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .5 5 , 1 1 .5 5 ,
14.45, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

10.00,21.00 «События. Ин-
нопром-2017»
10.20 ,13.30  «Иннопром-
2017»
12.00 ,14.50  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
16.40,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
20.00 Д/ф «Олег Меньшиков
«Время, когда ты можешь
все!» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30 ,  16.30,  19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы и
всадники Олуха»
08.05 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Миллионер по-
неволе» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)
01.30 Х/ф «Зевс и Роксанна»
03.20 Х/ф «Кэти Перри. Час-
тичка меня» (12+)
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»
05.10, 0 6 . 0 5 ,

07.05,  08.00,  00.30,  01.35,
02.35, 03.35 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
09.25 ,10.20 ,  11.10 ,  12.05 ,
13.25,14.20, 15.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
16.25,17.00,  17.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.10 ,19.00 ,  19.40 ,  20.35 ,
21.15,22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)

05.00«Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 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 «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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» (16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 «Гонка на вымирание»
(16+)
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и
тени» (16+)
01.50 ,03.05  Х/ф «Омбре»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,11.00 ,14.00 ,  17.00 ,
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 «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-
ман» (12+)
00.50  Т /с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-

годня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Дачный ответ»
02.15  «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20  Т/с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,23.20 «Новости куль-
туры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»

12.30  Д/ф «Невидимый
Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощ-
ное бдение»
15.10Д/с «Вместе с хором»
15.40,20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные му-
зеи России»
16.55,00.05 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «И.В.Гете»
18.45 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25,01.10 Д/с «Космичес-
кая одиссея. XXI век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век»
01.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)

11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00,13.30 ,  14.00,  14.30 ,
15.00,15.30 ,  16.00,  16.30 ,
17.00,17.30 ,  18.00,  18.30 ,
19.30,20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 ,22.00  «Однажды в
России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.05,04.05 «Перезагрузка»
(16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,22.30, 03.20,
04.00  «События.
И н н о п р о м - 2 0 1 7 »

(16+)
0 5. 30 , 1 0 .4 0 ,1 8 .5 0 , 2 3 .1 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .5 5 , 1 1 .2 0 ,
11.55 ,14.25 ,  15.25 ,16.30 ,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00 «События. Ин-

нопром-2017»
10.20,18.40,19.10,23.00, 04.30
«События.Акцент» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 ,12.00  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 ,20.00  Д/ф «Сергей
Юрский «Я пришел в кино,
как клоун» (12+)
14.30 Д/ф «Армен Джигар-
ханян «Там, где мне хоро-
шо» (12+)
15.30 Д/ф «Олег Меньшиков
«Время, когда ты можешь
все!» (12+)
16.35, 23.30 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.40  «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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик: на-
следие» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 ,08.30  М/с
«Се- мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
00.30 Т/с «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты»
03.15 М/ф «Космический пи-
рат Харлок 3D»
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 , 0 9. 00 , 1 3. 00 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»
05 .1 0 ,06 .1 0 ,0 7. 05 ,

08.00,  09.25,  10.20,  11.10,
12.05,  13.25,  14.25,  15.20,
00.30,  01.25,  02.20,  03.10,
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20, 17.00, 17.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.05,  18.55,  19.40,  20.30,
21.15,22.25, 23.10 Т/с «След»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
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 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Красные горы»
(16+)
23.20 «Ночные новости»
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.35 «Уоррен Битти: Голли-
вудские амбиции» (16+)
01.40,03.05 Х/ф «Нянь» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 ,14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский ро-

ман» (12+)
00.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
02.15  «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20  Т/с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумс-
кие игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков.
Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церков-
ный композитор»
15.10 Д/с «Вместе с хором»

15.40,20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные му-
зеи России»
16.55,00.05 Т/с «Вечный зов»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна»
18.45 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.25,01.15 Д/с «Космичес-
кая одиссея. XXI век»
21.40  «Театральная лето-
пись»
23.35 Д/с «Бабий век»
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 ,13.30 ,  14.00 ,  14.30 ,
15.00 ,15.30 ,  16.00 ,  16.30 ,
17.00 ,17.30 ,  18.00 ,  18.30 ,
19.30,20.00,  20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00,22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40,03.40 «Перезагрузка»
(16+)
04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
06.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,21.00, 22.30,
03.00, 04.00 «Собы-
т и я . И н н о п р о м -

2017» (16+)
05.30,10.40 ,  18.50,  23.10 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55 ,  09.55,  11.20 ,
11.55,  13.45,  16.35,  18.25
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 «События. Иннопром-
2017»
10.20,19.10,  23.00 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу.
Нижний Архыз» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Источник вдохновения»
(12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Город на карте» (16+)

13.50 «Без страховки» (16+)
16.40,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Армен Джигар-
ханян «Там, где мне хоро-
шо» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (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 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано унич-
тожить» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 ,08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Все или ниче-
го» (16+)
00.30 Т/с  «Супермакс»
(16+)
01.30 Х/ф «Одержимая»
(18+)
03.00 Х/ф «Обратно на
Землю» (12+)
04.35 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» (16+)

05.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 6 . 1 0 ,

07.05,  08.05, 09.25,  10.20,
11.10,  00.30, 01.25,  02.20,
03.10, 04.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.20 Т/
с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
18.00, 18.50,  19.35,  20.25 ,
21.10 ,  22.25 ,  23.10  Т /с
«След» (16+)
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Уважаемые жители и гости Серо-
ва! Центр татарской и башкирской культу-
ры "Чулпан" приглашает вас на нацио-
нальный татарский и башкирский праздник
"Сабантуй", который состоится 9 июля в
городском парке, начало в 12.00.

В программе вас ждут традиционные
народные игры, концертная программа и
выступление лучших артистов, нацио-
нальное подворье, аттракционы, нацио-
нальная борьба "Кореш", мастер-классы и
торговля национальными угощениями.

Для вашего удобства будет курсиро-
вать бесплатный автобус: от автовокзала
в 11.00 и в 11.30, из горпарка в 15.30 и 16.00.

Добро пожаловать на Сабантуй!

Приглашаем
на Сабантуй

С днём
рождения!

Уважаемая
Елена Владимировна

ПОЛЯНСКАЯ!

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Коллективы инструментального
хозяйства и заточного участка

Готовы к пере-
езду в новый дом
очаровательные
щенки Бивера
(мальчик и девочка).
Рождены 12.03.2017
года. Все необходи-
мые прививки и
клеймо поставлены,
получены докумен-
ты РКФ, практичес-
ки приучены к пе-
ленке. Озорные и
веселые малыши,
отличные компаньоны, хорошо подстраивающиеся
под настроение хозяина, ненавязчивые, нешумные.

Цена - 15000 рублей.
Обращаться по телефонам: 8-904-542-64-83, 9-

963-040-50-94. Есть возможность связаться через
Viber, WhatsApp, Skype.

Продается телевизор
«Sony», 1997 года выпус-
ка, в рабочем состоянии.
Идеально впишется в инте-
рьер вашего садового до-
мика. О цене договоримся.

Обращайтесь по теле-
фону: 8-953-388-26-27.

Продается магнитный
эллипсоид. Приобретен в
августе 2015 года. Практи-
чески не эксплуатировался,
в отличном состоянии.
Цена – 10 тысяч рублей.
Торг уместен.

Обращаться по телефо-
ну: 8-953-047-93-13.

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.15 «Модный приго-
во р»
12.15,03.20 «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 «Сегодня вечером»
(16+)
23.30 Суперкубок России
по футболу-2017. «Спар-
так» - «Локомотив»
01.25 Х/ф «Мегрэ расстав-
ляет ловушку» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
09.00,11.00 ,  14.00,  17.00 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40 ,14.40 ,17.20 ,  20.45

«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.30 Торжественная цере-
мония открытия ХХVI Меж-
дународного фестиваля
«Славянский базар в Ви-
тебске» (12+)
01.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (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+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные
материалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» (16+)
02.10  «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00,  19.30 ,  23.20
«Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди@
15.10 Д/с «Вместе с хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.25  «Провинциальные
музеи России»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Послесловие к сыг-
ранному. ..»
18.45 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера-2016»
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
23.35 Х/ф «Три сестры»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безбрачная неде-
ля» (16+)
03.35,04.35 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00 «События. Ин-
нопром-2017» (16+)
05. 30 ,10 .4 0 ,18 .5 0 ,

23.10 ,  03.30 ,  04.40

«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55,  11.20,  11.55 ,
13.50, 16.35, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00, 21.00,  22.30,  03.00 ,
04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавказу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «События. Парламент»
(16+)
13.55 «Без страховки» (16+)
16.00 Д/ф «Легенды Крыма.
Колыбель цивилизации» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.40,23.00, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
00.55 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
01.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»

05.00,
0 3 . 4 0

«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
«Новости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Кто победит в миро-
вой войне?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.40 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»

06.55 М/с «Лига Watchcar.
Битвы чемпионов»
07.30 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)

09.50 Х/ф «Все или ничего» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
21.00  Х/ф «Оз.  Великий и
Ужасный» (12+)
23.30 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (12+)
01.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
04.00 Х/ф «Слишком крута
для тебя» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
0 5. 10 ,0 6 .3 0 ,0 7 .5 0 ,
09.25,  10.40,  11.55,

13.25,13.35, 14.55 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
1 6 . 1 5 , 1 6 . 5 5 , 1 7 . 3 5 , 2 2 . 5 5 ,
2 3 . 2 5 , 2 3 . 5 5 , 0 0 . 2 0 , 0 1 . 0 0 ,
01.40,  02.20,  03.05,  03.40,
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 ,18.55 ,19.45 ,  20.35 ,
21.20, 22.05 Т/с «След» (16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
15.00 «Новости»

06.40Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 « М а к с и м М а к с и м »
(16+)
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ и мерт-
вец» (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожало-
вать в Муспорт» (16+)
02.55 Х/ф «Последний
американский герой» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.10 Х/ф
«Женская

дружба» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.30  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»

(12+)
11.00,14.00, 20.00 «Вести»
(12+)
11.50,14.30 Т/с «Точка ки-
пения» (12+)
20.50 Х/ф «От печали до
радости» (12+)
00.50 «Танцуют все!» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.10 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50  «Ты су -
пер!»

08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
10.55 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!»
(16+)
20.00 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
23.45 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки Дома
Романовых» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т /с  «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30  Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.30 Х/ф «К Черно-
му морю»
11.45 Д/ф «Евгений Са-
мойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 01.55  Д/с  «Перво-
зданная природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин»
14.30 Х/ф «Дети райка»
17.35 «Кто там...»
18.05 «Творческий вечер в
Доме актера»
19.05 Х/ф «Бессонная ночь»
20.35 «Романтика романса»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Три суперзвезды в
Берлине»
01.45 М/ф «Праздник»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
08.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
09.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/
с «Остров» (16+)
15.00, 16.00,  17.00,  18.00 ,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Т/
с «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен: Нача-
ло» (12+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.00, 07.55,  10.55,  12.20 ,
13.35, 16.55, 18.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.50 Д/ф «Нападение аку-
лы» (12+)
10.40,17.45 «Город на карте»
(16+)
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 учас-
ток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40 «Финансист» (16+)
14.10 Х/ф «Тегеран-43»
(12+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
19.00 Д/ф «Клан сурика-
тов» (12+)
19.45 Х/ф «По улицам ко-
мод водили» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30  Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
00.15 Х/ф «Солнцекруг» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.10 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 Т/с  «Агент Картер»

(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(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 «Звездный десант»
(16+)
23.20  Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
04.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.55 М/с «Семейка
Крудс»

07.20 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Как приручить
дракона»
12.10 М/с «Забавные исто-
рии»
12.25 М/ф «Мегамозг»
14.10,03.30 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Оз.  Великий и
Ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.05  Х/ф «Милые кости»
(16+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Тревожное
воскресенье». (12+)
06.40 Мультфильмы
09.00 «Известия»

09.15, 10.00,  10.55,  11.40 ,
12.25,  13.15,  14.05,  14.55,
15.50,  16.35,  17.20,  18.15,
19.00,  19.50,  20.40,  21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00, 01.00, 02.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
03.00, 04.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ку-
раж» (16+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «Концерт Стаса Ми-
хайлова»
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Планета обезь-
ян: революция» (16+)
00.50 Детектив «Леди в
цементе» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

04.55 Х/ф
« Д е в я т ь

признаков измены» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20, 03.15  «Смехопано-
рама» (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 разре-
шается» (12+)
13.00, 14.20 Т/с «Истина в
вине» (12+)
20.00 «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.30 «Война и мир Алек-
сандра I» (12+)
01.35 Х/ф «Прощеное
воскресенье» (12+)

05.10 Т/с  «2,5
человека» (16+)
05.50 «Ты су -
пер!»

08.00, 10.00,  16.00,  19.00
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
16.20 « С л е д с т в и е

вели...» (16+)
18.00 «Новый русские
сенсации» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!»
(16+)
20.00 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
23.45 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)
02.40 «Квартирный воп-
рос»
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «Воскресенье в
женской бане» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 «Легенды кино»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 01.55  Д/с  «Перво-
зданная природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники.
Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в
Берлине»
16.35 «Гении и злодеи»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/ф «Ада,  Адочка,
Адуся.. .»
19.00 Х/ф «Подмосковная
элегия»
20.45 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском го-

сударственном театре эст-
рады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
22.15  Спектакль «Волки и
овцы»
00.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание»
02.45 Д/ф «А.Фирдоуси»

07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00, 19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00, 03.00,  04.00 «Пере-
загрузка» (16+)
12.00, 12.30,  13.00,  13.30 ,
14.00 Т/с «Остров» (16+)
14.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
16.50 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Пипец-2» (18+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок. На доро-
гах» (16+)
05.30 «Депутатское

расследование» (16+)
05.50 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
06.10, 07.45,  08.55,  11.20 ,
12.20 ,  18.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «По улицам ко-
мод водили» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства» (16+)
10.45 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 Х/ф «Карамель» (16+)
19.00 Х/ф «Д`артаньян и три
мушкетера» (12+)
23.15 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.15 «Четвертая власть»
(16+)
00.45 Х/ф «Любовь враз-
нос» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.30 Х/ф «Без лица» (16+)
11.10 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Мега-
мозг»

07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Как приручить
дракона»
09.25 М/ф «Сезон охоты»
(12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты-2»
(12+)
12.25 М/ф «Сезон охоты-3»
(12+)
14.00 Х/ф «Турист» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
19.20 М/ф «Дом»
21.00 Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)

23.00 Х/ф «Адреналин-2»
(18+)
00.40 Х/ф «Ханна» (16+)
02.45 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное.
Лев Лещенко». (12+)

10.05, 11.05,  12.05,  13.05 ,
14.05, 15.10, 16.10, 17.10 Т/
с «Идеальный брак» (16+)
18.10, 19.10,  20.05,  21.05 ,
22.05, 23.05, 00.00, 01.00 Т/
с  «Редкая группа крови»
(12+)


