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20 АПРЕЛЯ  на стадионе
"Строитель" состоялся весен-
ний легкоатлетический кросс, в
котором приняли участие работ-
ники Серовского механического
завода.

Погода решила внести в
спортивное мероприятие свои
коррективы и "ободрить" спорт-
сменов перед состязанием про-
низывающим холодным ветром.
Но, несмотря на неблагоприят-
ные для механиков условия, они
всё же успешно провели запла-
нированное мероприятие и за-
одно проверили свою готов-
ность к предстоящим городским
эстафетам.

Алексей Безматерных, инст-
руктор по спорту:

- В этом году на кросс нам
удалось собрать рекордное ко-
личество участников, по срав-
нению с предыдущими годами. За
это хотелось бы поблагода-
рить начальников цехов и физор-
гов, которые ответственно от-
неслись к организации и необхо-
димости проведения данного
мероприятия. На общий на-
строй погода никак не повлияла,
и спортсменам удалось не толь-
ко лишний раз проверить свои
силы, но и по достоинству оце-
нить спортивную подготовку
соперников.

Дистанция забега для муж-
чин зависела от возраста: 200 м
(40 лет и старше) и 400 м (18-39
лет). Женщины так же были раз-
делены на две возрастные груп-
пы (младше 35 лет и от 35 и стар-
ше), но при этом дистанция ос-
талась для всех равной - 200
метров.

В тонусе

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим
образом: среди мужчин старше 40
лет 3 место - Александр Лепков
(цех 16) - 31.05, 2 место - Алек-
сандр Тоотс (тех.служба) - 29.59,
в лидерах - Павел Овчинников (з/
у) с результатом 28.24.

В возрастной категории 18-39
лет 3 место занял Руслан Шима-
нов (цех 9) - 59.46, вторым стал
Алексей Безматерных (з/у) -
59.04, 1 место - Никита Тимко
(цех 14) - 58.80.

В числе спортсменок младше
35 лет на 3 месте Елена Еловских
(цех 14) - 34.40, на втором - Кри-
стина Зиннурова (ОТК) - 33.91, бе-
зусловный победитель - Анаста-
сия Наймушина (з/у) - 31.56.

У женщин от 35 лет и старше
тройку лидеров замыкает Ольга
Арсеник (з/у) - 36.56, второй ре-
зультат в этой группе показала
Наталья Калугина (з/у) - 35.17,
лучший результат у Натальи
Алексеенко (з/у) - 32.81.

По сложившейся традиции,
после проведения кросса и
подведения итогов все участ-
ники, организаторы и болель-
щики собрались на церемонии
награждения. Каждому спорт-
смену,  занявшему почётное
место в забеге, вручили воз-
награждение.

Тем временем спортивная
жизнь на заводе продолжает ки-
петь, а подготовка к новым стар-
там ведётся ежедневно. Жела-
ем всем спортсменам удачи и
ждём от механиков новых
спортивных достижений!

Елизавета
БЕЛЯЕВА

Разминка перед стартом
«Трудовой вахты»

Команда цеха 14 -
победительница основного забега

28 АПРЕЛЯ спортсмены Серовско-
го механического завода вновь собра-
лись вместе на традиционной эстафе-
те на приз заводской газеты «Трудовая
вахта». В этом году старт забега со-
стоялся уже в 68-й раз.

Руководил парадом-открытием на
стадионе «Металлург» главный судья
эстафеты Леонид Николаевич Постни-
ков. Среди гостей – команды школ №
27 и № 15, студенты металлургичес-
кого и политехнического техникумов,
а также добрые друзья механиков – со-
трудники Верхнетуринского машино-
строительного завода. С приветствен-
ным творческим номером для спорт-
сменов выступил танцевальный кол-
лектив клуба «Юность» - «Новое дви-
жение» (руководитель Мария Василь-
евна Семячкова).

Маршрут основного забега остался
прежним: ул.Каквинская – ул. Кирова –
ул.Льва Толстого – ул.Ленина – ул.Зас-
лавского – ул.Кирова – ул. Каквинская.
Забег ветеранов прошел на стадионе
«Металлург».

Отдельно хотелось бы отметить
отличную погоду в день соревнований.
Выпавший в начале недели снег успел
растаять и подарить механикам по-на-
стоящему тёплую и солнечную субботу.
Эстафета прошла в атмосфере спортив-
ного азарта и здоровой конкуренции.

Результатом основного забега мно-
гие нынче были приятно удивлены.
Впервые за длительное время заводо-
управление потеряло пальму первен-
ства, и их место заняли сотрудники
цеха 14. Бронзовые медали на этот раз

достались сотрудникам цеха 45.
Станислав Александрович НАЙ-

МУШИН, начальник цеха 14:
- Впервые за долгое время нам уда-

лось одержать победу. Результат счи-
таем просто отличным, особенно если
учитывать, что в прошлом году мы
были третьими. В составе нашей ко-
манды были только сотрудники цеха,
ни одного приглашённого спортсмена.
Сложно передать те чувства, кото-
рые я испытывал, когда стоял рядом с
коллегами и держал победный кубок. Как
руководитель, очень горжусь нашим
общим успешным результатом.

В составе нашей команды высту-
пили два практиканта из политехни-
ческого техникума. Один проходит
практику в должности электрика, вто-
рой занимается наладкой станков с
ЧПУ. Спасибо ребятам за их старания
и вклад в наше общее достижение!

Хочется похвалить и выразить
благодарность Никите Тимко, который
одержал победу на призовом этапе.
Нельзя не упомянуть о наших ветера-
нах, которые на этот раз стали тре-
тьими в своём забеге. Но я уверен, что
всё ещё впереди. В следующем году мы
обязательно будем стремиться к та-
кому же яркому результату!

Победители призовых этапов
основного забега:

среди женщин – Анна Полубоярс-
ких (ВТМЗ), Кристина Зиннурова (цех
16-ОТК), Ирина Светличная (цех 9).

среди мужчин – Никита Тимко (цех
14), Данил Анетько (цех 45), Алексей
Безматерных (заводоуправление).

Третьими в забеге ветеранов стали
представители цеха 14, серебряные
призёры – цех 45, а уверенную победу
на дорожках стадиона одержали сотруд-
ники заводоуправления.

Победители призовых этапов за-
бега ветеранов:

среди женщин – Наталья Калугина
(заводоуправление), Ирина Кудрявцева
(цех 45), Надежда Сапельникова (цех 14).

среди мужчин – Алексей Безматер-
ных (заводоуправление), Сергей Лиха-
нов (ВТМЗ), Владимир Андреев (цех 45).

Данил АНЕТЬКО, физорг цеха 45:
- Спасибо всем спортсменам наше-

го цеха за участие в этом важном
спортивном событии! В особенности
хочется выделить Евгению Соловьё-
ву, которая на данный момент нахо-
дится в декретном отпуске, но всё же
смогла приехать на эстафету и защи-
тить честь родного цеха, а также Алек-
сандра Поглазова – нашего практикан-
та. В спорте он не новичок, уже не раз
показывал отличные результаты на
городских эстафетах.

В этом году мы сработали не так
успешно – со второго места скати-
лись на третье. Сборная цеха 14 пока-
зала отличную скорость и командный
дух. Молодцы!

Радует всё же, что мы остались в
тройке лидеров, хотя, признаться, я
переживал, что и такого результата мы
не сможем добиться. Не все участники
команды выложились на сто процентов,
кого-то и вовсе подвело физическое со-
стояние. Тем не менее, ошибки – это
хорошо. Знаем свои «слабые места» и
стараемся над ними работать.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

14-ый взял победный кубок!

По следам праздника

«Вы вернули нам
мир и весну!»

День Победы, 9 Мая, –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подаривших народам Победу
И вернувших нам мир и весну!

(Н. Томилина)
Накануне великого праздника в красном уголке цеха 9, кото-

рый преобразился благодаря стараниям его тружеников, с при-
ветственным словом ко всем собравшимся обратился началь-
ник Ю.М.Зайченко. Он поздравил механиков с Днем Победы,
выразил слова благодарности ветеранам войны и труженикам
тыла, которые подарили нам мирное небо и возможность каж-
дый год встречать этот великий праздник.

9 мая работники механического завода праздничной колон-
ной прошли к городскому мемориалу, где вместе с остальными
серовчанами приняли участие в традиционном шествии, что-
бы отдать дань памяти павшим на полях сражений Великой
Отечественной войны. Заводской хор «Уралочка» задал тон
празднику своими патриотическими песнями.

А 7 мая в кабинете генерального директора завода были
отмечены механики, которые участвовали в боевых действи-
ях в Афганистане и Чечне. Поздравления и денежные премии
вручили фрезеровщику С.В.Калмыкову, монтажнику техноло-
гического оборудования О.С.Камашеву, токарю Р.С.Малыгину из
цеха 45, начальнику группы безопасности И.Р.Матушкину, води-
телю транспортно-заготовительного цеха А.В.Буланову, инже-
неру ОМТС Д.В.Комарову, плотнику РСУ Е.В.Шакурину и началь-
нику КИПиА С.Г.Будину.

Ирина АНДРЕЕВА



С 21 по 23 апреля в Екатерин-
бурге проходил 83-й Международный
фестиваль-конкурс детских, юно-
шеских, взрослых и профессиональ-
ных творческих коллективов
"Уральский калейдоскоп" в рамках
проекта "Берега Надежды", в кото-
ром мне повезло принять активное
участие.

Уникальность этого конкурса со-
стояла в том, что участники фести-
валя подразделялись на 3 категории
по уровню подготовки: начинающие,
любители и профессионалы. Возраст
участников: от 5 до 65 лет (кроме
номинации "Конкурс авторов и ком-
позиторов"). Начинающие артисты
имели отличную возможность выс-
тупить на одной сцене с профессио-
нальными участниками и на их при-
мере увидеть, насколько можно раз-
вить свой талант и чего достичь с
его помощью.

Следующим достоинством
"Уральского калейдоскопа" являет-
ся то, что любой конкурс - это ещё и
форма обучения, а значит, для су-
действа участников приглашались
высококвалифицированные члены
жюри. Среди них: деятели культуры
и искусства России, СНГ и дальнего
зарубежья, композиторы, педагоги,
представители средств массовой
информации и шоу-бизнеса.

На фестивале была представле-
на вся палитра творческих коллек-
тивов с богатым разнообразием
жанров: вокал, инструментальное и
хореографическое исполнитель-
ство, художественной слово, теат-
ральное мастерство, композиторс-
кое и концертмейстерское творче-
ство, авторская песня, цирковое и
эстрадно-спортивное мастерство,
конкурс короткометражного кино и
анимации, изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство. Та-
кое скопление талантливых людей
не могло обойтись без особой доб-
рожелательной атмосферы и откры-
тости между участниками.

Отсутствию жёсткой конкурен-
ции содействовало и то, что "Ураль-
ский калейдоскоп" имеет не сорев-
новательный, а квалифицированный
принцип оценки участников. Даже
если на конкурс заявлялся лишь один
коллектив в какой-либо номинации,
то его всё равно оценивали индиви-
дуально и по достоинству.

Участники фестиваля демонст-
рировали свои умения в течение
трёх дней. В моей номинации "Во-
кальное искусство" приняли участие
порядка 40 человек в возрасте от
26 до 40 лет. И, несмотря на то, что
все конкурсанты не обделены талан-
том, мне всё-таки удалось обойти
оппонентов и взять приз лауреата
за 1 место!

Фестиваль оставил только луч-
шие впечатления и эмоции. Здорово
быть в кругу единомышленников -
творческих и талантливых людей!
Очень горжусь достигнутым резуль-
татом, ведь победа в конкурсе меж-
дународного масштаба открывает
передо мной новые возможности.
Спасибо всем за поддержку!

Наталья ЕФРЕМОВА,
диспетчер подстанции

цеха 45

В атмосфере
творчества

Мы - молодые! Множество воспоминаний навеивает прошлое: яркие моменты, из которых склады-
вается наша история, добрые люди, которые оказали на нас неизгладимое впечатление.
За время работы на Серовском механическом заводе мне посчастливилось встретить
немало замечательных людей, которые так или иначе оставили след в моей судьбе. Од-
ной из них была  Александра Ивановна Кадрова.

Наше знакомство произошло ещё до того, как
организовался цех 9. В молодости я работала в
заводоуправлении, с Александрой Ивановной
меня познакомила Татьяна Леонардовна Гонча-
рова, которая в то время курировала цех 2.

Мне тогда не было и 25-ти. Маленькая, дрожа-
щая девушка шла знакомиться с Кадровой, о ко-
торой знает и говорит весь завод. Александра
Ивановна возглавляла участок товаров народ-
ного потребления в цехе 2. О ней уже тогда гово-
рили с благоговением. Её фамилия на Серовском
механическом звучала возвышенно. Помню,
ужасно волновалась, когда шла на встречу с ней.
Наверное, ожидала увидеть женщину жёсткую,
строгую. Но Александра Ивановна оказалась
очень интересным человеком. С ней было легко
общаться, она быстро шла на контакт, но при этом
не была простая, "своя". В ней чувствовались
отличное воспитание и внутренний стрежень ру-
ководителя.

Её трудовой путь на нашем предприятии на-
чался с должности контролёра в
цехе 3. Она сама не раз отмеча-
ла, что в заводском рабочем
коллективе всегда чувствовала
себя комфортно. После оконча-
ния школы, ещё до того, как при-
ехать в Серов, Александра ус-
пела попробовать себя в разных
ипостасях: геодезистка, лабо-
рантка, мастер на стройке. Её
задатки руководителя люди за-
мечали уже тогда. Не остались
они без внимания и на Серовс-
ком механическом. Спустя все-
го месяц на заводе она уже была
сборщицей на недавно создан-
ном участке по выпуску све-
тильников. Вскоре её назначили
бригадиром. А в 1981 году Кад-
рова была награждена Орденом
Трудового Красного Знамени III
степени.

В 1984 году открылся цех 9.
Из Министерства то и дело по-
ступали требования о наращива-
нии объёмов выпуска товаров
народного потребления, среди
предприятий была высокая кон-
куренция. Ведь на самом деле
светильники - прибор замысло-
ватый, требования к ним
предъявлялись высокие, а на
участке то и дело возникали не-
предвиденные ситуации: "полу-
сборки", брак. Поступало боль-
шое количество жалоб от поку-
пателей. Здесь была необходи-
ма твёрдая рука ответственно-
го руководителя.

Никто уже и не помнит, как
именно в процессе поисков про-
звучала фамилия Кадровой, но
руководство заинтересовалось её кандидату-
рой. К тому же, Александра Ивановна успешно
справлялась с обязанностями бригадира. Умна,
порядочна, ответственна, чётко знает своё дело,
умеет организовать людей. К тому же, она была
исключительно элегантной - всегда красиво оде-
та, при аккуратном, неброском макияже и при-
чёске. Такие женщины созданы для того, чтобы
их на руках носили, а не на заводе среди шума и
гула работать. Но Кадрова была другой закалки.
Она с детства привыкла всего добиваться чес-
тным трудом. Потому и чувствовала себя в за-
водском коллективе, как в своей тарелке, и к
такой ответственной работе она была готова.
После нескольких собеседований Ю.М.Ершов,
П.А.Парфёнов и Ю.Л.Сапрыкин сошлись в еди-
ном мнении: вряд ли можно найти лучшего руко-
водителя.

Александра Ивановна любила свою работу,
хотя и понимала, какой тяжкий груз может ока-
заться на её плечах. Но желание помочь окружа-
ющим её коллегам было выше. К тому же, она
была уверена в коллективе цеха, его начальни-
ке. Знала, что в беде её не бросят, всегда подска-
жут, помогут. Чувствуя непреодолимое желание
взяться за работу, Кадрова согласилась.

Меня приняли в цех 9 нормировщиком. Так я и
встретилась с Александрой Ивановной во вто-
рой раз. Теперь мы были не просто знакомые, а
настоящие коллеги.

Участок товаров народного потребления на
заводе был особенным. Чего скрывать, подраз-
деление новое, передовое. Условия труда там
были наиболее комфортные, а следственно, и
приём туда был ограничен. Редкий служащий мог
прийти в цех 9, как говорится, "с улицы". Прини-
мали лиц, зарекомендовавших себя на предпри-
ятии, либо определённый контингент - бывшие
учителя, медики, продавцы, воспитатели. Имен-
но с такими людьми Александре Ивановне при-
ходилось общаться и поддерживать здоровые,
а самое главное, продуктивные рабочие отно-
шения. В этом, скорее всего, и был её дар. Кад-
рова, не имея никакого образования, человеком
была очень образованным, грамотным и интел-
лигентным.

Её талант руководителя раскрывался не по
дням, а по часам. Она всегда считала приорите-
том быть честной с людьми. Не боялась гово-
рить правду в глаза или отказать, если действи-
тельно была не в силах помочь. И, по какому-то

Когда
память

греет
душу

магическому стечению обстоятельств, никто не
таил на неё обиды, никто не возмущался по по-
воду её "нет". Коллектив был уверен: если бы у
неё была возможность помочь, она обязательно
бы это сделала.

Ей был присущ исключительный талант дип-
ломата. Найти подход к человеку не так просто,
а тем более на заводском предприятии, где при-
ходится сталкиваться с разными людьми - от
разнорабочих до высокого руководства. Вопре-
ки этому, Александра Ивановна умела найти
подход к каждому: уговорить выйти в дополни-
тельную смену подчинённого или найти компро-
мисс в вопросах норм или оплаты труда с лю-
бым руководителем. Всегда могла урегулировать
конфликт, сгладить острые углы.

Кроме того, Кадрова была мерилом поведе-
ния для своих подопечных. Не может не удив-
лять, как ей удавалось сохранить в своём кол-
лективе элементарную языковую культуру. При
ней бранного слова ни один рабочий сказать не

решался. Те, кто на её участке трудились, всегда
говорили:

- Не дай Бог выругаться, повернуться и за
спиной увидеть Александру Ивановну. Она, ко-
нечно, ничего не скажет, но за самого себя стыд-
но до жути.

Именно так, без слов, она была способна пе-
ревоспитать любого. Секрет, наверное, в том,
что если хочешь что-то изменить, начни с себя.
Все знали: Кадрова никогда себе не позволит ни
грубого слова, ни повышенных тонов. На участ-
ке её даже называли источником света и добра.
При этом она всегда умела проявить твёрдость
и настойчивость. Могла высказаться с особен-
ной лишь для неё интонацией, и этого хватало.

И высказываться приходилось, ведь Кадро-
ва была требовательным руководителем. Тре-
бовательным, но не железным. На ней, как и на
остальных, тоже сказывались внутриколлектив-
ные конфликты. Но и это она умела стойко пере-
жить. Всегда разрешит спор так, чтобы никого не
обидеть, но при этом, чтобы и производство не
пострадало.

Она пользовалась непререкаемым автори-
тетом - как среди руководителей, так и среди
своих подопечных. Скорее всего, потому что
умела отстаивать свою точку зрения. Например,
всегда активно участвовала в обсуждениях о
товарных новинках, предлагала пути их опти-
мальной реализации. И её мнение редко бывало
ошибочным. Она вообще была полна идей и муд-
рых советов, за которыми к ней шли люди.

Её участок всегда сверкал чистотой. Завод
гордился качеством и скоростью его производи-
тельности, а с такой отличной хозяйкой его и
показать не стыдно было. Можно сказать, он был
образцово-показательным. Туда часто наведы-
вались разные комиссии: городские, областные,
федеральные, и каждая их них подчёркивала от-
личную работу его сотрудников и начальника.

Коллектив ИТР цеха 9 в то время имел ка-
кой-то особый микроклимат. Все одновременно
были близки, но при этом умели соблюдать про-
фессиональную дистанцию. Отношения были и
дружеские, и производственные. Несомненно,
чтобы построить такие взаимоотношения, необ-
ходимо вкладывать в это часть себя. Думаю,
большой след в создании этой замечательной
атмосферы оставили и начальники цеха того
времени: Владимир Фёдорович Анисимов, Вла-
димир Фёдорович Малкин, Владимир Павлович

Зонов.
Не совру, если скажу, что

Кадрова у всех была на слуху -
и не только в цехе, но и на всём
заводе. Сама она к этой "славе"
относилась сдержанно. Зная о
впечатлении, которое произво-
дит на людей, никогда не стави-
ла себя выше других. Наряду с
выраженными качествами ру-
ководителя, в ней всегда чув-
ствовались неподдельные доб-
рота и понимание. Она трижды
награждалась грамотами ве-
домственного министерства, а
в 2001-м ей присуждено звание
Почётного ветерана Серовско-
го механического завода.

Тепло своей души она отда-
вала не только работе. Большое
значение в её жизни играла се-
мья. Сама Александра Иванов-
на была не местная. Родилась и
выросла в небольшом посёлке,
тогда ещё Горьковской области
(ныне Нижегородская), а в Се-
ров приехала после замуже-
ства. Но там, на малой Родине,
у неё остались шесть сестёр,
которых она всегда навещала
во время очередного отпуска.
Помочь им она считала своим
долгом. Это чувство воспитал
в ней отец, которому после ран-
ней кончины матери пришлось
заботиться о дочках. Именно он
привил им ответственность
друг за друга.

Её супруг, Виктор Григорье-
вич, трудился на металлурги-
ческом заводе. Он всегда был

надёжной опорой для своей жены. Когда Кадрова
заняла руководящую должность в цехе, он с по-
ниманием отнёсся к внезапно обрушившейся на
неё большой занятости. Разделял её убеждения о
том, что жизнь должна быть наполнена смыс-
лом. Работа должна доставлять радость, а её ре-
зультаты - гордость.

Нельзя не заметить, что моему родному под-
разделению очень повезло на талантливых мас-
теров. Хотелось бы вспомнить ещё об одной мно-
гими любимой и уважаемой сотруднице цеха 9 -
Галине Константиновне Зиндеевой. Какое-то вре-
мя она трудилась под началом Александры Ива-
новны. Потом была бригадиром, а впоследствии -
мастером на участке сшивки коробок и укупорки.
Женщина с необъятной, добрейшей душой. Она
была частью как раз того контингента, о котором
я рассказывала выше - бывший воспитатель. И
кто бы мог подумать, что опыт работы с детьми
понадобится ей здесь, на заводе.

Каждого нового сотрудника цеха или своего
участка она встречала с такой же добротой и
заботой, как встречают детишек в детском саду.
Особенно был полезен этот талант, когда в лет-
ний период завод принимал ребят на практику. В
основном, они трудились разнорабочими. Цех то-
варов народного потребления, хоть и не работал
со спецпродукцией, но по номенклатуре нисколь-
ко не уступал другим заводским подразделени-
ям. И всем этим мелочам Галина Константинов-
на терпеливо обучала своих подопечных. Каж-
дому помогала освоиться на производстве. С
каждым у неё был налажен особый контакт и вза-
имное доверие.

В своём большинстве практиканты были деть-
ми механиков, поэтому сейчас не редкость -
встретить кого-нибудь из них. Бывает, спросишь:

- Помните, как практику на механическом
проходили в юности?

- Конечно, помним! - без промедлений отве-
чают теперь уже взрослые дети. - Особенно по-
мним Галину Константиновну Зиндееву!

Удивительно, ведь она не была родителем или
родственником. Всего лишь наставник на корот-
кий промежуток времени. Но сколько тепла и за-
боты она успела вложить в этих детей, чтобы
спустя годы, в суматохе жизни, они по-прежне-
му помнили её имя!

Татьяна КРАЕВА,
ведущий специалист

планово-экономического отдела
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Вознесение Господне

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 ,  15.00 ,  03.00

«Новости»
09.15, 04.05 «Кон-

трольная закупка»
09.50 «Жить здо-

рово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приго-
во р»
12.15, 17.10  «Время пока-
жет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Пусть говорят»
(16+)
19.10 Ч/м по хоккею Сбор-
ная России – сборная Сло-
вакии
21.20 «Время»
21.50 Т/с «Практика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 Т/с  «Безопасность»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека»
(12+)

13.00, 19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с  «Склифосовс-
кий» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(16+)

06.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Багдад – твоя
могила!» (16+)
00.40 «Место встречи»
(16+)
02.40 «Поедем, поедим!»

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00,  15.00,  19.30,
23.40 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10, 00.50 Х/ф «Путеше-
ствие мсье Перришона»
09.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00  Д/ф «Андрей
Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский
манер»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Звезды XXI века»
16.10 «На этой неделе. . .
100 лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»

21.40 «Сати.  Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х час-
тях. Н. Губенко»
02.10 Д . Ш о с т а к о в и ч .
«Симфония № 15»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00,06.55,  10.00,
10.35, 12.10, 15.35,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50, 09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний эксп-
ресс»
09.15 М/ф «Смешарики»
(0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05, 15.45 Х/ф «Русская
наследница» (16+)
11.40 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.15 « П а р л а м е н т с к о е
время» (16+)
13.15 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 23.00, 02.35 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
18.40, 00.45,  02.45 ,  05.05
«Патрульный участок»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
21.30, 01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30, 02.05, 05.25 «Собы-
тия» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)
03.05 «События.Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

07.00,
1 9 .0 0 ,

19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 « З а с е к р е ч е н н ы е
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Последний са-
мурай» (16+)
03.20 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

06.00 Мультсериалы
06.40 М/ф «Медве-
ди Буни.Таин-

ственная зима»

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
11.20 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 Т/с  «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 «Взвешенные и счас-
тливые люди» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ва-банк»
(16+)

07.05 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
09.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
02.20 Т/с «Одиночка» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15, 17.00,  03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (16+)
23.15 Ч/м по хоккею Сборная
России – сборная Швеции
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.00  Т /с  «Безопасность»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с  «Склифосовс-
кий» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(16+)

06.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,

08.00,  10.00, 15.00,  19.30,
23.40 «Новости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI» (16+)
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Театральные
встречи. Забавный случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати.  Нескучная
классика...»
13.35, 20.45  Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Губенко»
15.10 ,01.45  «Звезды XXI
века»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Кор-
вей.  Между  небом и зем-
лей...»
18.45 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.00 Д/ф «Томас  Алва
Эдисон»
00.00 «Тем временем»

02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00, 08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00, 03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00,06.55,  10.00,
11.35, 12.25, 13.50,
15.35, 17.55 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.05 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30, 21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05, 15.40 Х/ф «Русская
наследница» (16+)
11.40, 13.30,  18.40,  00.45,
02.45,  05.05 «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Национальное из-
мерение» (16+)
13.55 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30, 02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.30,  02.05 ,  05.25
«События» (16+)
23.00  «События.Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00
Х / ф

«Парни из Джерси»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 « З а с е к р е ч е н н ы е
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 Х/ф «Первый
рыцарь»

12.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00,01.00 Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)

22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10, 13.25  Т /с
«Дознаватель» (16+)

09.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности=3» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с  «Жена егеря»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

18.00 ,  03.00  «Ново-
сти»

09.15«Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,  18.25 ,  02.10 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Безопасность» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00, 11.00,  14.00,  17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.40 ,  20.45
«Вести-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00, 06.05  Т /с
«Алиби» на двоих»
(16+)
06.00,10.00, 13.00,

16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 ,

10.00,  15.00,  19.30,  23.40
«Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»

08.05, 22.20 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI» (16+)
08.55 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 ,20.45  Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Губенко»
15.10 ,01.40  «Звезды XXI
века»
15.45 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком.. .» Москва
старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бори-
са Константинова»
17.35 «Цвет времени»
18.45 Д/ф «Лунные ски-
тальцы»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная камера»
02.35 Д/ф «Аббатство Кор-
вей.  Между  небом и зем-
лей...»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»

(16+)
08.00 ,  19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.00 «Песни» (16+)
12.30  «Большой завтрак»
(16+)
13.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица», 99 с (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.00 Т/с «Последователи-
3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00,06.55, 10.00,
11.35, 12.25, 13.50,
16.15, 17.55 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник
Изумрудного города» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05,16.20 Х/ф «Русская
наследница» (16+)
1 1. 40 , 1 3 .3 0 ,1 8 .4 0 , 0 0 .4 5 ,

02.45,  05.05 «Патрульный
участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
18.00  Д/ф «Николай Кар-
поль: о главном» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.25 «Город на карте» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
09.00 ,

04.40 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30 ,  16.30,  19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00, 03.40  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18. 00 К а н а л  С .  « П о -
здр авле н ия .  Де н ь па мя -
ти» (12+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
(12+)
21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка»
(12+)
02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М у л ь т с е -
риалы

09.30 Х/ф «К-
911» (12+)
11.15 Х/ф «Дивергент»
(12+)
14.00 Т/с  «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00, 01.00 Т /с «Девочки
не сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Инсургент»
(12+)
00.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)
04.05 Т/с  «Это любовь»
(16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 ,09.00 ,  13.00 ,
22.00 «Известия»
05.10, 13.25  Т /с
«Дознаватель» (16+)

09.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-4» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Посредник»
(16+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя»
01.10  Т /с  «Безопасность»
(16+)
03.05 Т/с «Безопасность»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Алиби» на дво-
их» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «Суд присяжных»
(16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
06.35 «Лето Господне. Воз-
несение»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Генрих VI» (16+)
08.55 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Такие разные
клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
14.30,23.10 «Монолог в 4-х
частях. Н. Губенко»
15.10 ,01.40  «Звезды XXI
века»
16.05 «Цвет времени»
16.15 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Ледокол «Кра-
син»: миссия спасать»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кра-
тер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Валь-
дес»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.00 «Песни» (16+)
12.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,02.05  «Импровиза-
ция» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
04.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
12. 25 ,13 .5 0 ,17 .5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

10.05 Х/ф «Русская наслед-
ница» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.40 Х/ф «Утомленные сол-
нцем-2» (16+)
18.30,02.35 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.05 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «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+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли:
Только вперед» (12+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.20  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «К-9: Собачья ра-
бота-3» (12+)
11.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00,01.00 Т/с «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00  Х/ф «Дивергент.  За
стеной» (12+)
02.00  Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка» (18+)
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22 апреля 1870 года. Этот день не отме-
чен красным числом в календаре, но он по-
своему знаменит и значим. В этот день в
семье инспектора народных училищ города
Симбирска (ныне Ульяновск) Ильи Никола-
евича Ульянова и Марии Александровны
Ульяновой родился Владимир Ильич Улья-
нов (Ленин) - величайший гений человече-
ства, сумевший воплотить в себе глубо-
чайшую мысль ученого-теоретика и безуп-
речную силу практика-организатора в со-
здании нового общественного строя - пер-
вого в мире социалистического государства
рабочих и крестьян. Организатор коммуни-
стической партии Советского союза. Вели-
кий вождь и учитель трудящихся всего
мира, продолжатель революционного уче-

ния Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
В семье Ульяновых было восемь детей,

двое из которых умерли в младенчестве. Вла-
димир Ильич был четвертым по рождению.
Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий и
Мария росли близкими по возрасту. Родители
старались дать им разностороннее образова-
ние, воспитали их честными, трудолюбивыми,
чуткими к нуждам народа, трудящихся. В по-
следствии все они, кроме рано умершей Ольги,
стали революционерами.

Володя рос резвым, здоровым, жизнерадо-
стным ребенком. Среди молодежи он был изве-
стен, как пловец, конькобежец и шахматист.
Сильное влияние на Володю имел его брат Алек-
сандр, который был для него непререкаемым
авторитетом. Он старался во всем походить
на брата, а если его спрашивали, как он посту-

пит в том или ином случае, он неизменно отве-
чал: "Как Саша". У Саши Володя впервые уви-
дел "Капитал" Карла Маркса.

Его старший брат Александр Ульянов - на-
родоволец - был казнен в 1887 году за участие
в покушении на царя Александра III. Казнь бра-
та потрясла молодого Ленина и вместе с тем
укрепила его революционные взгляды. Волну-
ющие слова написала о братьях их сестра
А.И.Ульянова-Елизарова: "Александр Ильич
погиб как герой и кровь его заревом революци-
онного пожара озарила путь следующего за ним
брата - Владимира".

Характерной чертой Ильича как руководи-
теля и учителя было его умение не только учить,
но и постоянно учиться у рабочих, крестьян,
изучать их жизнь и условия труда.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член КПРФ
(Продолжение следует)

Ему 148, но Ильич и поныне с нами - думает,
советует, разъясняет!

Международный день музеев

Дорогая
Елена
Ивановна
АРТЁМЕНКО!

С юбилеем!

Расцветет пусть в день рожденья
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроенье
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

Коллектив газеты
«Трудовая вахта»
и Н.С.Тренихина
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18.00 «Новости»
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09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
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16.00,04.50 «Мужское/Жен-
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21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
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(16+)
00.25 «Городские пижоны»
01.50 Х/ф «Прелюдия к по-
целую» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00,03.25 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
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18.00  «Андрей Малахов.
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21.00  «Петросян-шоу»
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23.25  Х/ф «Недотрога»
(12+)

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

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
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13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 Д/ф «Кортеж» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.00  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35  «Николай I I .  Круг
жизни»

02.05  «Место встречи»
(16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Кра-
син»: миссия спасать»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Станица Даль-
няя»
11.50,17.30 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
12.10  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.50 «Энигма. Чучо Валь-
дес»
13.35  Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х час-
тях. Н. Губенко»
15.10 «Звезды XXI века»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело ь. Сергей

Зубатов. Гений тайной по-
лиции»
18.15 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
19.45,02.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35  Х/ф «Повелитель
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23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Учительница»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
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01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Ромео + Джуль-
етта» (12+)
05.00 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
15.05, 17.55 «Пого-

да на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь» (0+)
06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,18.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
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программа «День города»
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10.05 Х/ф «Развод по-фран-
цузски» (16+)
11.20  «Поехали по Уралу !
Река Чусовая» (12+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
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(12+)
12.20 «События. Парламент»
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12.30,01.35 «Парламентское
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13.55 Д/ф «Планета людей» (12+)
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05.50 «Действующие лица»
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ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Тесла.  Инженер –
смерть» (16+)
21.00 «Наука, которая нас
погубит» (16+)
23.00 «Алексей Балабанов.
Роковой сценарий» (16+)
00.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,19.00  Шоу

«Уральских пельме-
н е й » (16+)
09.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
11.40 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 «Шоу выходного дня»
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18.00 «Новости»
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08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
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Ты прости меня,  люби-
мая...»
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15  «Моя мама готовит
лучше!»
13.15 Х/ф «Анна и король»
(16+)
16.00 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О любви» (16+)
00.50  Х/ф «Невероятная
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02.50 Х/ф «Деловая женщи-
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ведь»
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08.00  «Местное время»
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све ту»
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10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
14.00 Х/ф «Укради меня»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
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20.00 «Вести в субботу»
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(16+)
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05.40  «Звезды
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07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
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08.20 «Их нравы»
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10.20  «Главная дорога»

(16+)
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вая» (12+)
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13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
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20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!»
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лорама» (16+)
00.20  «Квартирник НТВ у
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01.50 «Николай II. Круг жиз-
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04.00 Т/с «ППС» (16+)
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07.05 Х/ф «Прошлогодняя
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острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.50 «Эрмитаж»
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ны Максимовой «Арабеск-
2018»
16.15  Х/ф «Повелитель
му х»
17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная лето-
пись»
19.30  Х/ф «Опасный воз-
раст»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кто боится Вирд-
жинии Вульф?»
00.10 Х/ф «Язычники»
02.40 М/ф «Догони – ветер»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
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дельный запас» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России»
(16+)
16.00 Х/ф «В гостях у Элис»
(16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
01.00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
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«Погода на «ОТВ»
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06.05,17.40 Д/ф «Кремлевские
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07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00  «Поехали по Уралу !
Река Чусовая» (12+)
08.20 Х/ф «Городской романс»
(12+)
10.00 Д/ф «Планета людей»
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
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13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Мельница» (12+)
13.50 Х/ф «Вторая Любовь»
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17.00 «Прокуратура. На стра-
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19.20,00.55 Х/ф «Стоун» (16+)

21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
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(16+)
05.00 «Территория заблуж-
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К а н а л

С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Angry Birds

в кино»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
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17.00 Канал С. «Поздравле-
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22.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
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гипотезы» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу
кролик 3D. Повели-
тель огня»

07.50 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб»
13.25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
16.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
18.25 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
23.55 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 2 – Атака клонов»
02.40 Х/ф «Призрак» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Не могу забыть
тебя» (12+)

05.45 Т/с «Время для
двоих» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Время для дво-
их»
07.50  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10 .1 5  « Але ксе й Гус ько в.
Таеж ный и д ругие р ома-
ны»
11.15 Х/ф «Граница. Таеж-
ный роман» (12+)
12.10 Х/ф «Граница. Таеж-
ный роман»
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
15.00 Х/ф «Укротительница
тигров»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период.
Дети»
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «Герой»
23.50 Х/ф «Коммивояжер»
(16+)
02.00 Х/ф «Вне времени»
(16+)
03.55 «Модный приговор»

04.55 Т/с
«С ро чн о

в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35,03.25 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Второе дыха-
ние» (12+)
18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Диктор Советского
Союза» (12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,02.10  Х/ф
«Черный город»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.10 Х/ф «Находка» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30«Че-
ловек пе-

ред Богом. «Иудаизм»
07.05 Х/ф «Матрос сошел на
берег»
08.15 М/ф «Мария, Мирабе-
ла»
09.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00,01.05 Х/ф «Маленькое
одолжение»
12.15 «Что делать?»
13.05  «Диалоги о живот-
ных»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирд-
жинии Вульф?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «Карусель»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Отец»
22.30 Опера «Севильский
цирюльник»
02.20 М/ф: «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Среди
черных волн»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)

14.30 Х/ф «В гостях у
Элис» (16+)
16.30  Х/ф «Страна

чудес» (12+)
18.10,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Пятилетие Stand up»
(16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (12+)
06.00,07.55,16.35, 20.00 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+)
16.40,20.05 Х/ф «Утомленные
солнцем-2» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
02.00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
03.25 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Крик совы» (16+)
15.10 Т /с  «Кремень»

(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль от первого лица
«Noize MC» (16+)
01.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.25 М/ф «Спирит – душа
прерий»
11.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
13.25 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода-2»
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
19.15 Х/ф «Фантастическая
четверка.  Вторжение Се-
ребряного серфера» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 – Месть ситхов»
(12+)
02.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
03.30 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи» (16+)
05.15 «Ералаш»

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из бу-
дущего»

10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т /с  «Десант есть де-
сант» (16+)


