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До перестройки на Серовском механическом заво-
де кипела рационализаторская деятельность. Научно-
практические конференции были традиционным путём
выявления новшеств и внедрения их на нашем пред-
приятии. Кроме того, НПК позволяли выявить молодых
специалистов, обладающих высоким личностным и про-
фессиональным потенциалом. Давали им возможность
выступить со своим предложением перед широкой ауди-
торией, обсудить пути решения практических задач. За
особо высокую рационализаторскую активность сотруд-
ники материально поощрялись и отмечались как пере-
довики производства. В то время было почётно носить
подобное звание.

Время изменилось. Но всегда есть молодёжь, гото-
вая активно участвовать в улучшении производства,
понимая, что от этих решений, возможно, зависит буду-
щее их родного предприятия. Как механики относятся к
тому, чтобы возродить практику НПК на нашем заводе?

Владимир Фёдорович МАЛКИН, помощник гене-
рального директора завода по ГО и ЧС:

- В советский период на Серовском механическом
проводились не только научно-практические конферен-
ции. При бюро рационализации и изобретений существо-
вал научно-технический отдел. Туда поступала инфор-
мация о производственных новшествах. Сотрудники
отдела рассматривали эту информацию, выносили на
всеобщее обсуждение, зачастую в формате НПК. Было
не редкостью, что эти свежие идеи принимались и вне-
дрялись в производство.

Думаю, возродить традиции научно-практических
конференций на нашем предприятии было бы хорошей
идеей. Это возможность сотрудников обсудить про-
блемы, представить собственные рационализаторс-
кие проекты, обменяться мнением. Всё это в совокуп-
ности предоставляет выбор новых путей развития
предприятия.

Марина БАЛАГУРА, экономист службы развития
предприятия:

- Проведение научно-практических конференций -
отличная возможность, в первую очередь, самовыра-
зиться. У молодёжи взгляд ещё незашоренный, нет при-
вычного, выработанного годами механизма, а именно с
таким свежим взглядом на вещи как раз и можно приду-
мать что-то новое. К тому же, если ты окажешься в
числе победителей конференции, то есть твоя идея
будет внедрена в процесс производства, то это пре-
дусматривает премию разработчику. Для молодых спе-
циалистов это отличное подспорье и мотивация обду-
мывать свои идеи и доводить их до совершенства.

Сейчас на заводе существует действующее поло-
жение о рационализаторстве, но о нём мало кто зна-
ет. Оно не рекламируется, не обсуждается. Оно есть,
но на практике, можно сказать, не действует. А науч-
но-практическая конференция стала бы отличной рек-
ламой продвижению самой идеи активности.

На уровне города тоже не первый год обсуждается
идея провести научно-практическую конференцию. Счи-
таю, это правильно, ведь, например, те же процессы
энергосбережения актуальны для всех городских пред-
приятий, а значит, и свежие предложения в этой сфере
будут полезны многим.

Было бы здорово организовать НПК на нашем за-
воде, что стало бы первым этапом, а затем, лучшие
идеи наших специалистов вынести на городскую кон-
ференцию. Я полностью поддерживаю идею НПК и сама
с удовольствием приняла бы участие в организации
такой конференции. Очень хотелось бы, чтобы на
нашем предприятии такие мероприятия периодичес-
ки проводились.

Григорий ТЕРЕХОВ, слесарь механосборочного
участка цеха 45:

- За три года работы на заводе я успел увидеть все
этапы производства в каждом цехе. И, конечно, на каж-
дом из этих этапов есть свои недоработки. Ничто не
совершенно, поэтому инновации внедрять никогда не
будет лишним.

Исходя из того, что происходит сейчас, например,
в нашем цехе, то изменить хотелось бы многое. Есть
промахи и в процессе регулировки, и ремонте деталей.
Рабочие знают это, как никто другой. Мы ежедневно
сталкиваемся с этими проблемами, и вовсе не на бу-
маге. Кто-то предпочитает молчать о них, принимая
любые реалии, но некоторые обращаются с подобными
предложениями к начальнику подразделения, и он согла-
шается с нашим мнением. Это подтверждает нашу
компетентность в вопросах эффективности произ-
водства. Но, к сожалению, ни одно из этих предложе-
ний пока не было принято.

(Окончание на стр. 2)

Телефонный опрос

Заводская НПК -
быть
или не быть?

ВСЕМ МАМАМ И БАБУШКАМ - ТРУЖЕНИЦАМ И ВЕТЕРА-
НАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДЛАГАЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!

Ваш ребенок любит петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах или вдохновенно читать стихи? Этими талантами
он может порадовать весь коллектив нашего завода, став участ-
ником творческого конкурса-фестиваля "Радуга талантов", кото-
рый организуется отделом по социальным вопросам и корпора-
тивным отношениям. Мероприятие, посвященное Международно-
му дню защиты детей, планируется провести в июне в развлека-
тельном центре "Ривьера". О точной дате проведения сообщим
позже. А пока вы можете оставить заявку на участие вашего
ребенка или внука в конкурсе "Радуга талантов", позвонив по ука-
занным в конце этой заметки телефонам.

И это еще не всё. Если ваш ребенок создает красивые, уни-
кальные поделки своими руками при помощи различных видов
прикладной техники, то он может стать участником еще одного
заводского мероприятия в рамках Дня защиты детей - выстав-
ки-конкурса "Своими руками". Творческие работы вместе с за-
явкой участника приносите в кабинет №27 заводоуправления
или в редакцию газеты "Трудовая вахта".

Также ваше чадо непременно будет в восторге, если вы с
ним примите участие в фотоконкурсе под названием "Яблоко
от яблони". Следуя условию конкурса, вы с вашими дочками и
сыновьями должны сфотографироваться так, чтобы никто не
сомневался, что вы с ребенком схожи и внешне, и духовно, что
вы, как никто, едины в каких-либо увлечениях, интересах и мыс-

Сегодня деятельность первичной профсоюзной организации Се-
ровского механического завода охватывает все стороны жизни
предприятия: трудовые отношения, обеспечение занятости, опла-
ту и нормирование труда, охрану труда и здоровья, установление
и предоставление гарантий, льгот и компенсаций, обеспечение кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и многое дру-
гое. И во главе этой сложной работы должен стоять сильный пред-
седатель, умеющий сочетать в себе не только качества руководи-
теля, но и истинного лидера.

В жизни - доброжелательная. Никогда
не скажет дурного слова за чей-то спи-
ной. С пониманием и поддержкой отно-
сится к любой просьбе.

Защищая права трудящихся, прихо-
дится придерживаться определённых
критериев поведения. Быть опорой для
людей, невзирая на личные взаимоотно-
шения. И с этой задачей Елена Ивановна
справляется на отлично.

Она умело и профессионально строит
работу с городскими и областными  струк-
турами и структурами органов власти:
входит в областной комитет профсоюза,
является членом координационного сове-
та профсоюзов Серовского городского ок-
руга, заместителем его председателя.

Коллеги по профсоюзной работе отме-
чают высокий уровень её профессиона-
лизма, внимательное отношение к любым
возникающим проблемам.

Ольга Владимировна РАЗБОЙНИКО-
ВА, начальник центральной измеритель-
ной лаборатории:

- Елена Ивановна - очень ответствен-
ный человек, с прекрасно развитым чув-
ством справедливости. Права механиков
для неё - на первом месте. Всегда ищет
такой выход, чтобы не обидеть работ-
ника, но при этом умеет грамотно взаи-
модействовать с руководством предпри-
ятия. И это очень дорогого стоит!

Ответственная, юридически гра-
мотная и, на мой взгляд, незаменимая на
своей должности.

Желаю Елене Ивановне здоровья, дол-
гих лет жизни и как можно дольше оста-
ваться на страже интересов и прав на-
ших сотрудников! С юбилеем!

В жизни Елена Ивановна человек
скромный. Шумиху вокруг себя не одоб-
ряет. Дело своё чётко знает и очень лю-
бит. И это главное!

- В профсоюзной работе не задержи-
ваются случайные люди, - считает Елена
Ивановна. - Профсоюзник - это не долж-
ность, а образ жизни человека, который
свои интересы никогда не поставит выше
других. Быть человеком - превосходная
должность!

Дарья БУЧИК

С юбилеем! «Человек -
превосходная
должность»

На Серовском механическом заводе
такой человек есть. Елена Ивановна Артё-
менко вот уже 19 лет занимает должность
председателя первичной профсоюзной орга-
низации завода. Она - надёжный оплот кол-
лектива механиков. К ней идут за помощью
и советом. Ей доверяют, её уважают.

14 мая Елена Ивановна отметила свой
юбилейный день рождения!

Елена Александровна ГУБАЙДУЛЛИ-
НА, заместитель начальника ООТиУП по
кадрам:

- Имя Елены Ивановны Артеменко
широко известно не только в  коллекти-
ве Серовского механического завода, но
и во всем городе, а также за его предела-
ми. Её многолетняя плодотворная тру-
довая деятельность служит ярким при-
мером целеустремленности, преданнос-
ти своему делу и верному служению из-
бранной профессии.

Благодаря глубоким профессиональ-
ным знаниям в области трудового зако-
нодательства, охраны труда, системы
оплаты и нормирования труда, а также
большому опыту в сфере защиты прав
трудящихся, принципиальной позиции и
неравнодушию к своему делу, она являет-
ся ценным консультантом и незамени-
мым помощником в решении возникающих
вопросов не только для членов профсою-
за, но и для руководства предприятия.

Елена Ивановна на Серовском меха-
ническом с 1985 года. Начинала в цехе 9,
где и смогла за относительно короткое
время проявить свои лидерские качества.
Зная ситуацию на рабочих местах, она
решала многие вопросы между сотрудни-
ками и руководством цеха.

В 1999 году Артёменко была избрана
председателем первичной профсоюзной
организации, в которой она по сей день
продолжает проводить многогранную ра-
боту не только по защите прав трудящих-
ся, но и по созданию условий работающим
для высокопроизводительного труда.

Любовь Петровна СУРИКОВА, началь-
ник погрузо-разгрузочного участка цеха 16:

- Елена Ивановна - палочка-выруча-
лочка для всех членов заводского проф-
союза. Отзывчивый консультант по лю-

бому вопросу. Она всегда доводит дело до
конца. Обратится ли к ней за помощью
простой рабочий или руководитель - не
важно, она умеет найти подход к каждому.
Прояснит информацию, найдёт ответ на
сложный юридический вопрос и всегда с
особенной ответственностью донесёт
эту информацию до сотрудника.

Помимо качеств профсоюзного лиде-
ра, Елена Ивановна обладает и самыми
лучшими человеческими чертами. Помню,
на заводских субботниках и во времена
"самстроя" она всегда проявляла недюжее
трудолюбие и заботу по отношению к об-
щему делу. Кроме того, Елена Ивановна -
шикарный садовод, отличная мама и лю-
бящая жена. От имени всех сотрудников
транспортного цеха ещё раз поздравля-
ем её с прошедшим юбилеем!

Неоценим вклад Артеменко и в крайне
сложном направлении деятельности на лю-
бом предприятии - разработке, заключению
и изменению коллективного договора. Со-
храняя принципиальную позицию в реше-
нии спорных вопросов между заинтересо-
ванными представителями работодателя
и работников, Елене Ивановне, как пред-
ставителю трудового коллектива,  удает-
ся принимать конструктивные решения,
учитывая взаимные интересы сторон.

В 2005 году коллективный договор Се-
ровского механического завода признан
лучшим в городе Серове. Его брали за ос-
нову многие предприятия области, а Де-
партамент по труду и занятости дал ему
высокую оценку как документу, способно-
му стать гарантом защиты прав и интере-
сов работников предприятия.

Валерий Петрович ИСУПОВ, начальник
отдела охраны труда и экологической бе-
зопасности:

- Мы работали в тесной связке в то
время, когда я был предцехкома техничес-
кой службы. Сотрудничать с ней всегда
было приятно и легко.

Профсоюзник Елена Ивановна ответ-
ственный, скрупулёзный. Всегда внима-
тельна к мелочам. Я и сейчас наблюдаю
эти качества, когда она наведывается к
нам в отдел с проверкой документации по
охране труда.

Конкурсы от завода Ко Дню защиты детей
лях. Как это сделать? Подумайте, сфотографируйтесь и разме-
щайте свою фотографию в папке "Яблоко от яблони" на сете-
вом диске Т/ editorship/ all либо приносите на флешке в редакцию
заводской газеты. Не забудьте сопроводить снимок интерес-
ным комментарием в прозе или стихотворной форме.

Заявки и работы детей ждем до 31 мая!
Победители, призеры и все участники заводских конкурсов

будут отмечены грамотами и призами. По всем интересующим
вопросам обращайтесь в отдел по социальным вопросам и кор-
поративным отношениям (9-34-94) или в редакцию газеты "Тру-
довая вахта" (9-35-80, 38-80).

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист отдела по социальным вопросам

и корпоративным отношениям



Уже 40 лет на лыжной базе "Снежинка"
развивает детский биатлон замечательный
тренер, знакомый не только механикам, но и
многим жителям нашего города - Михаил Вик-
торович Филимонов. После окончания в 1978
году Свердловского техникума физической
культуры он пришел на лыжную базу Серовс-
кого механического завода. Биатлон в то вре-
мя был очень популярной дисциплиной среди
взрослых, а Михаил Викторович решил разви-
вать это направление и среди детей.

Наверно, никто не станет спорить с тем,
что работать с детьми - это очень сложно.
Тут мало только тренерского профессионализ-
ма, необходим еще талант, тот индивидуаль-
ный подход, который позволит рассмотреть и
взрастить в ребенке спортивные способнос-
ти, привести его к победам. Филимонову это
удалось. Многие его воспитанники добились в
спорте больших успехов.

Отдельно стоит рассказать о скромном
серовском парне Василии Томшине, который
на сегодняшний день входит в состав сбор-
ной России по биатлону. Семья Василия регу-
лярно проводила выходные на лыжной про-
гулке. Михаилу Викторовичу приглянулся ак-
тивный десятилетний мальчик, и он предло-
жил его отцу отдать сына в секцию по биатло-
ну. Уже через три года тренер и его воспитан-
ник поехали на первенство Свердловской об-
ласти в Богданович, где Вася, один из самых
юных участников, занял 23 место из 120. Тог-
да Филимонов подумал, что в следующем году
этот ребенок обязательно будет в призерах.

 Семья Томшиных решила переехать в Ека-
теринбург, где возможностей для спортивно-
го роста, несомненно, больше. Вместе с Ва-
силием в Екатеринбург перебрался еще один
воспитанник Михаила Викторовича - Иван Си-
ницын. Уже через год ребята выполнили нор-
матив кандидатов в мастера спорта. Иван
впоследствии стал чемпионом России по лет-
нему биатлону среди юношей.

Садовые и комнатные цветы можно
принудительно "заставить" цвести в

Советы флористам

Выгонка
луковичных
растений

Правила выгонки
Прежде всего, следует подобрать лукови-

цы, подходящие для выгонки. Они должны быть
крупные и здоровые. Весенние цветы, не боя-
щиеся холода, после цветения летом можно
выкопать на дачном участке. Для декоратив-
ных растений понадобится в обязательном
порядке прохождение процедуры стратифика-
ции (выдержки при низких температурах). Лу-
ковицы таких цветов помещают в нижний от-
сек холодильника на 2-3 месяца. Хранить их
следует в открытом пакете из бумаги. Важно,
чтобы температура при этом составляла от -5
до +4 градусов.

Чтобы не допустить гниения, нужно регу-
лярно осматривать луковицы цветов. В каче-
стве альтернативы холодильнику можно ис-
пользовать гараж, балкон, террасу или сарай.
Выдержка теплолюбивых сортов растений дол-
жна проводиться при комнатной температуре.

После завершения этапа покоя приступают
к непосредственной высадке растений в грунт.
Почва должна быть хорошего качества, насы-
щена перегноем и песком. Рекомендуется сме-
шать её с гранулированными удобрениями.

Высаживать луковицы можно в различные
ёмкости - ящики, горшочки, плошки. Закрепля-
ются ростки в вертикальном положении. При
этом важно, чтобы они не соприкасались друг
с другом. Расстояние между ними должно быть
около 2 см. Сверху они посыпаются неболь-
шим количеством земли. Верхний слой грунта
слегка уплотняется. Если высаживаются цик-
ламен, гиппеаструм и гиацинт, то их луковицы
следует расположить так, чтобы они слегка
выступали над землёй. Другие растения сле-
дует садить глубоко в почву.

Стоит сказать, что в одном горшочке мож-
но смешивать для выгонки луковицы разных
цветов. Но важно, чтобы период цветения у

данных растений совпадал. Высаживать рас-
тения следует так, чтобы более высокие их них
располагались в центре горшочка, а низкие - по
краям. Поверхность почвогрунта мульчирует-
ся слоем гравия либо мхом. В горшок следует
засыпать землю так, чтобы до его верхнего края
оставалось около 2-3 см. Если высаживаются
луковицы разного размера, то их нужно распо-
лагать в шахматном порядке: более крупные
чередовать с мелкими. После высадки расте-
ния следует обильно полить.

Горшочки с высаженными растениями по-
мещают в прохладное место. Оставляют лу-
ковицы до тех пор, пока из дренажных отвер-
стий горшка не будут видны корни цветов, а
сверху не покажутся зеленые ростки. После
этого емкости переносят в место с ярким ос-
вещением. Это может быть подоконник. Далее
уход за луковичными заключается в их регу-
лярном поливе. Держать горшочки надо в хо-
рошо освещенном месте до тех пор, пока по-
явившиеся бутоны цветов не начнут распус-
каться. После чего растения убираются с по-
доконника.

Если во время процесса выгонки на луко-
вице прорастает много зелени, и она мешает
появлению бутонов, то такой горшочек следу-
ет снова поместить в холодное и темное мес-
то на несколько дней. По этой схеме контроли-
руют и дальнейший процесс роста растений.
Так, если желаете ускорить его, то поместите
горшок в теплое место с хорошим освещени-
ем, а если   замедлить - то переместите расте-
ния туда, где будет плохо поступать свет.

На завершающем этапе выгонки цветам
следует дать некоторое время "отдохнуть".
Дождитесь, пока листочки самостоятельно
пожелтеют и отпадут, а затем высаживайте
растение на участке.

Выгонка луковиц в воде
Обычно таким способом проводят выгонку

луковиц нарциссов и гиацинтов. Для этого по-
требуются стеклянные емкости. Желательно,
чтобы они были прозрачными и имели форму
колбы (груши). Такие емкости можно приобре-
сти в садовых магазинах. Верхняя часть дан-
ного сосуда будет удерживать луковицу рас-
тения в вертикальном положении. Воду в ем-
кость следует заливать так, чтобы она не до-
ходила на 1-2 см до краев. Затем растение
следует поместить примерно на 3 недели в
темное и прохладное место. Температура дол-
жна держаться от +3 до +5. Это может быть
нижний отсек холодильника.

Со временем луковицы пустят корни. При
этом следует постоянно доливать в колбу
воду. Однако делать это следует так, чтобы
жидкость не доставала края луковицы. Пос-
ле того, как растение пустит корни, емкость
переносят в помещение с более высокой
температурой.

Поделюсь своим секретом на случай, если
вы хотите вырастить цветок к определенной
дате. Луковицу гиацинта или того же тюльпана
следует посадить в стеклянную емкость в фор-
ме груши, как указано выше. Дождаться, когда
цветок начнет расти, выпустит цветонос. Но,
чтобы цветонос был полноценен, как в огороде,
нужно сделать колпак из бумаги, газеты или дру-
гого подручного средства. Важно, чтобы в вер-
хушке этой конструкции было отверстие. Удоб-
нее, если она будет иметь форму цилиндра
(тубы).  Надеваете эту конструкцию на цветок
и ставите на свет. Это позволит искусствен-
ным методом вытянуть цветонос. Когда цве-
тонос достигнет 10-15 см, нужно снять колпа-
чок и дождаться, когда зацветает бутон.

В следующий раз я расскажу, как домашние
декоративные растения влияют на нас и какие
цветы должны быть в каждом доме.

Светлана СЕКИСОВА,
слесарь КИПиА

центральной технической лаборатории

любое время года, даже зимой. Для этого потребуется применение
нехитрой технологии, которая позволяет создать необходимые ус-
ловия растениям для ускорения их роста и цветения. Она получила
название "выгонка луковичных". Если начать процесс выгонки ран-
ней осенью, то к празднованию Нового года у вас дома появятся яр-
кие и красивые цветы.

Твои люди, завод!

Первый же старт Василия прошел, что на-
зывается, "комом". Отобравшись на чемпио-
нат России в 2016 году, он стал лишь 51, но
уже в 2017 году, пройдя успешно отборочный
тур на чемпионат Европы, занял четвертое
место в спринте. По результатам сезона мо-
лодой человек вошел в состав сборной Рос-
сии среди юниоров. В августе 2017-го Томшин
занял второе место в спринте на соревнова-
ниях по летнему биатлону. В конце 2017-го года
прошел кубок юниоров, где Василий занял пер-
вое место в классической гонке.

Затем был чемпионат Европы с первым
местом в эстафете и вторым в личной гонке.
В феврале 2018 года чемпионат мира среди
юниоров и снова первые места: эстафета и
спринтерская гонка. По результатам сезона
Василия включили в состав уже взрослой
сборной на чемпионат Европы, где он занял
третье место в суперспринте.

И это только начало пути! Впереди у на-
шего земляка еще много побед. А все потому,
что когда-то знаток детской психологии Миха-
ил Викторович Филимонов разглядел в скром-
ном мальчике трудолюбие и упорство, дос-
тойные чемпиона. Его теперь уже знамени-
тый воспитанник связи с первым тренером
не теряет, делится и успехами и переживани-
ями, а то и спрашивает совета. Да и в сред-
ствах массовой информации всех уровней
упоминается не только родной город Серов,
но и первый тренер юного таланта - Михаил
Викторович Филимонов.

Стоит отметить, что сам Филимонов ув-
лекся биатлоном, когда учился в базовом
заводском профтехучилище - ныне это Се-
ровский политехнический техникум. Стал
тренироваться в секции. Скорости и метко-
сти его учили Вениамин Постников, Виктор
Постников, Владимир Морозков, воспитав-
шие плеяду биатлонистов из заводских лыж-
ников, захотевших стать мастерами и в
стрельбе.

Много лет трудились на заводе первораз-
рядники Леонид Постников, Анатолий Дрягин,
Виктор Бурцев, кандидат в мастера спорта
по биатлону Роман Даминов, перворазрядник
Валерий Слотин. Заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам Серов-
ского механического завода Сергей Миниба-
ев, мастер спорта по биатлону, до сих пор не
упускает возможности встать на лыжи, выс-
тупает в соревнованиях и старается поддер-
жать существующую заводскую секцию и ее
тренера.

К сожалению, биатлон в нашем городе не
получает такого развития, как другие виды
спорта, например, та же легкая атлетика. По
словам Филимонова, Василий Томшин и его
сверстники были последними, кто успел еще
"пострелять": тренировки проводились с на-
стоящим оружием, были огневые рубежи и
подготовка. Сейчас же есть разрешение на ис-
пользование только пневматического оружия.
Направление взрослого биатлона закрыто со-
всем, а детям есть возможность заниматься
максимум до 15 лет. Дальше - или бросать,
или уезжать в другие города.

Так, совсем недавно Михаил Викторович
"передал" своих воспитанников в спортивную
школу Новоуральска: Алексея Перонкова, Пав-
ла Ермакова, Людмилу Созонтову. Ребята,
несмотря на юный возраст, уже стали чемпи-
онами в своих возрастных категориях. Напри-
мер, Алексей - чемпион России в эстафете в
летнем биатлоне, Павел завоевал спринтер-
ский кубок Богалий на втором этапе в Магни-
тогорске.

Младшие детки под руководством Фили-
монова тоже не уступают в мастерстве сво-
ем старшим товарищам. Например, юная Та-
мара Созонтова стала второй в своей возра-
стной категории в первенстве по биатлону
Свердловской области на приз Зинаиды Амо-
совой. Есть еще, куда расти, и главное - есть
пока, кому расти.

Детский спорт в России, по словам Фи-
лимонова, сегодня держится на энтузиастах,
так как зачастую нет ни базы, ни инвентаря,
ни, что уж тут скрывать, достойной заработ-
ной платы для тренеров. Сам Филимонов
тоже относится к числу таких энтузиастов.
Несмотря на солидный стаж и возраст, у него
еще есть силы и желание продолжать свое
нелегкое, но благородное дело. Михаил Вик-
торович не скрывает, что дети "заряжают"
его энергией так, что о возрасте забываешь,
снова молодеешь.

- Поддержку оказывает Серовский меха-
нический завод и лично генеральный дирек-
тор Александр Александрович Никитин. За
это ему большая благодарность! - говорит
Михаил Викторович. - Мы с ребятами и на
соревнования выезжаем, и спортинвентарь
обновляем. Руководство не только поддер-
живает детский спорт, регулярно привлека-
ет к спортивной жизни работников предпри-
ятия, проводя соревнования, но и личным при-
мером показывает важность этого направ-
ления в жизни любого человека. Лыжная база
"Снежинка"  - одна из лучших на Северном
Урале, и в этом большая заслуга завода.

Конечно, семья Филимоновых не может
не быть такой же активной и спортивной.
Жена с детьми, а теперь уже и с внуками
регулярно катается на "Снежинке", приучая
подрастающее поколение к спорту с пеленок.
Сегодня у Михаила Викторовича двое взрос-
лых сыновей, трое внуков. Старшая внучка -
первоклассница на лыжи уже встала, млад-
шие - годовалые ждут своей очереди. Кто зна-
ет, может быть, и из них вырастут чемпионы,
которые прославят родной Серов!

Марина БАЛАГУРА
Снимки предоставлены

М.В.Филимоновым

Взращивая
чемпионов

(Окончание. Начало на стр. 1)
Возможно, научно-практическая конфе-

ренция, на которой будет иметь право го-
лоса любой желающий, сможет изменить
ситуацию. Поэтому, считаю правильным
возрождение этой традиции. Хотелось бы,
чтобы к мнению рабочих прислушивались,
чтобы между нами и руководством предпри-
ятия имелся диалог. Участие в НПК обяза-
тельно примут те, кто любят свою работу,
кто действительно понимает проблемы
производства и готовы что-то менять ради
их решения.

Олеся ШУБЕНЦЕВА, экономист плано-
во-экономического отдела:

- Моя трудовая деятельность на Серов-
ском механическом, во-первых, началась не
так давно, а во-вторых, она связана с чис-
лами, я не близка к производству. По крайней
мере, на данный момент не думаю, что смог-
ла бы выдвинуть какие-то предложения от-
носительно улучшения производства. Но
идея проведения научных конференций на
заводе мне нравится. С удовольствием при-
шла бы послушать. Возможно, мне бы это
помогло лучше вникнуть в подробности про-
цесса производства. Думаю, это отличная
возможность обмена опытом.

Жан Николаевич ШУПЛЕЦОВ, ветеран
завода:

- Рационализаторская деятельность на
заводе в советское время была очень актив-
ная. Был одним из авторов рацпредложения
и я однажды. Когда проводили реконструк-
цию кузнечно-прессового цеха, мы группой
заинтересованных работников предложили
использовать трёхпозиционные прессы, с
помощью которых можно было значительно
сократить материальные затраты. Руко-
водство воспользовалось нашим предложе-
нием, в результате чего мы сэкономили по-
чти в два раза.

Много цеховых служащих вносили пред-
ложения по совершенствованию процессов
изготовки тех или иных изделий. За это за-
вод поощрял разработчиков хорошими пре-
миями. Но дело было не в них, а в любви к
предприятию и собственному делу! Мы про-
сто были неравнодушными! И на этом дер-
жалось всё советское государство. Сейчас
людей научили быть равнодушными ко все-
му, что происходит вокруг, и к работе в том
числе. А это неправильно.

Внесение рацпредложений, обсуждение
свежих идей касательно промышленного
производства на конференциях - малая
часть того лучшего, что мы должны были
принести с собой из Советского Союза. Это
всегда полезно, в любые времена. И если
есть возможность это возродить, то нуж-
но к этому стремиться.

Подготовила
Дарья БУЧИК

Телефонный опрос

Заводская
НПК - быть
или не быть?
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День славянской письменности и культуры

День полярника
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,

03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя 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»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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. Пря-
мой 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
«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
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+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 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 «Легенды мирового

кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Опасный возраст»
09.40,01.25 Д/ф «Йеллоусто-
унский заповедник. Первый
национальный парк в мире»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океа-
ном»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 ,20.45  Д/ф «Увидеть
начало времен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 «Московский симфони-
ческий оркестр под управ-
лением Павла Когана. Юби-
лейный концерт»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.45 «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т /с  «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
01.40 Московский симфони-

ческий оркестр под управ-
лением Павла Когана. Юби-
лейный концерт»
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

07.00 Х/ф «В гостях у Элис»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (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 «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00,06.55,10.00,10.35,
12.10,13.15,15.00,16.00,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного 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 экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.15 Х/ф «Тайна ку-
мира» (16+)
11.40 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.20 Х/ф «Вторая любовь»
(16+)
15.05  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 5 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.15 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.15 ,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+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса»
(16+)
02.40 Х/ф «Смешанные» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы
06.40 М/ф «Крутые

яйца»
09.30 Х/ф «Фантастическая
четверка.  Вторжение Се-

ребряного серфера» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00,01.30 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Не могу
забыть тебя» (12+)

09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
13.25 Т /с «Дознаватель-2»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.45 «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» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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+)

04.55 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «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+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05  «Место встречи»
(16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 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  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05 Т /с  «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Генрих VI» (16+)
09.00 «Дипломатия Древней
Руси»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Евгений Марты-
нов. Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35,02.35 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.45 Д/ф «Непреходя-
щее наследие «Хаббла»
14.30,23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10,01.30 «На юбилейном
фестивале Юрия Башмета»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
18.45 Д/ф «Балерина – Вес-
на»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35  «Искусственный от-
бор»

22.20 Т/с «Пустая корона:
Война Алой и Белой розы.
Ричард II I» (16+)
00.00 «Тем временем»

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» (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 «Я – зомби» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00,06.55,10.00,11.35,
12.25,13.50,16.00,17.55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00,15.55,17.50 «По-
моги детям» (0+)
06.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.05,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.15 «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+)
10.05,16.15 Х/ф «Тайна ку-
мира» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55  Д/ф «Кремлевские
дети: Приемная дочь пала-
ча» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)
16.05 «Город на карте» (16+)
18.30 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (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+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.20  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
02.00 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по рецеп-
ту» (12+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Доз-
наватель-2» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.45 «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» (12+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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. Пря-
мой 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
«Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20  «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+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 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 «Легенды мирового
кино»
07.05,16.15 «Пешком...»

07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Пустая ко-
рона: Война Алой и Белой
розы. Ричард III» (16+)
08.55 «Иностранное дело»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Михаил Улья-
нов читает рассказы Васи-
лия Шукшина»
12.25 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35,20.45 Д/ф «Вулкан, ко-
торый изменил мир»
14.30,23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.10 «Мицуко Учида и ор-
кестр «Камерата Зальцбург».
Моцартеум»
16.45 «Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.00 «Документальная ка-
мера»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пеза-
ро. Неизвестный Россини»

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» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
15.55,17.55 «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+)
10.05,16.15 Х/ф «Тайна ку-
мира» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)

12.00 ,16.00  «Поехали по
Уралу! Река Чусовая» (12+)
13.55  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (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+)
01.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз»
(16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 Х/ф «Толстяк
на ринге» (12+)
11.35 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00  Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)
00.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик
3D. Повелитель огня»
03.50  Т /с  «Это любовь»
(16+)
04.50 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 , 09.00 , 13. 00 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Доз-
наватель-2» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 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 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.05 «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 Т/с «Практика» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «На ночь глядя»
01.00 Т/с  «Личные обстоя-
тельства» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу  «О самом глав-
ном» (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
«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
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+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40  «Место встречи»
(16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,19.30,23.40 «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. Ричард III» (16+)
08.55 «Иностранное дело»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 «ПЕРСОНА. Александр
Татарский»
12.10 «Цвет времени»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40,20.45 Д/ф «Земля че-
рез тысячу лет»
14.30,23.10 Д/ф «Асмолов.
Психология перемен»
15.00  «День Славянской
письменности и культуры»
16.20 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35  «Энигма. Риккардо
Шайи»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Персона. Александр
Татарский»
01.40 Д/ф «Тосканини. Сво-

ими словами»

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» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
15.55,17.55 «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+)
10.05,16.15 Х/ф «Тайна ку-
мира» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
14.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу!
Река Чусовая» (12+)
18.30 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 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+)
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 Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет
никогда» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
11.45  Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)

14.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.00 Х/ф «Большой Стэн»
(16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «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 «Доз-

наватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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День филолога

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В своем гениальном труде "Государство
и революция" Ленин указывал, что "госу-
дарство присуще только классовому обще-
ству. Оно возникло в ту пору, когда появи-
лась частная собственность, и общество
раскололось на антагонистические классы".

Пролетарская революция должна раз-
бить, сломить буржуазное государство, лик-
видировать его главные орудия угнетения:
армию, полицию, бюрократический аппарат,
суд, тюрьмы и создать новые органы влас-
ти, построить государство  нового - социа-
листического типа, которое в состоянии
обеспечить создание нового общества, сво-
бодного от власти капитала, от эксплуата-
ции человека человеком. Что и было сдела-

(Продолжение. Начало в N 19)

В рамках проверки, проводимой Управлением Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской об-
ласти в отношении перевозчиков, повысивших цены на
перевозки по отдельным маршрутам Серовского городс-
кого округа с 20 до 23 рублей, серовчанам предлагается
принять участие в опросе, размещенном на сайте админис-
трации (раздел «Администрация»/вкладка «Опросы») http://
www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_voites. Опрос
проводится до 15 июня, его итоги будут направлены в ФАС.

Напомним, что данная проверка была инициирована ад-
министрацией Серовского городского округа в январе 2018
года, по решению ФАС сроки проверки неоднократно про-
длевались.

Уважаемая
Галина
Борисовна
ДУБРОВИНСКАЯ!

С юбилеем!

Мы счастливы поздравить Вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее,

Чтобы забота и любовь
Всегда Вас в жизни окружали,
Чтоб ежедневно, вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

Заводской хор «Уралочка»
и Н.С.Тренихина

Приглашаем жителей и гостей города на ярмарку-про-
дажу «САД-ОГОРОД», которая пройдет 18 мая на площади
ТЦ «NEBO» (ул. Ленина, д. 215) с 9 до 18 часов. Для вас в
широком ассортименте декоративные и плодовые дере-
вья и кустарники, цветы и многое другое для дачи и при-
усадебного участка!

но Великой Октябрьской социалистической
революцией в 1917 году.

Волей народа было создано новое со-
циалистическое государство рабочих и кре-
стьян, а в последствии СССР под руковод-
ством партии Ленина. Октябрьская социа-
листическая революция нанесла сильней-
ший удар колониальной системе империа-
лизма. Она разбудила Восток, она объеди-
нила вокруг себя пролетарско-революцион-
ное социалистическое сообщество, нацио-
нально-освободительные народы угнетен-
ных империализмом стран и стала нача-
лом кризиса колониальной системы импе-
риализма.

 Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда, член КПРФ

(Продолжение следует)

День российского предпринимательства/ Троицкая родительская суббота

Общероссийский день библиотек/ День химика/ День Святой Троицы. Пятидесятница
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

09.15  «Контрольная
закупка»

09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55,04.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «The Beatles: 8 дней
в неделю»
02.25 Х/ф «Месть» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Юморина» (12+)
23.55  Х/ф «Незабудки»
(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
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  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мост» (16+)
23.30 «Брэйн Ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30  «Место встречи»
(16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.15 «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.
Ричард II I» (16+)
08.55 «Иностранное дело»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Близнецы»
11.55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина – Весна»
12.55  «Энигма.  Риккардо
Шайи»
13.35 Д/ф «Душа Петербур-
га»
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Сво-
ими словами»
16.25 «Письма из провин-
ции»
16.50 Д/с «Дело №. Антон
Деникин. Генерал-доброво-
лец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»

21.10 Х/ф «Почтальон все-
гда звонит дважды» (18+)
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Саамская кровь»
02.25  М/ф «Мистер
Пронька», «Великолепный
Гоша»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.30 «Песни» (16+)
12.30 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
20.00 ,05.20  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 Х/ф «Мамы-3» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)

06.00,06.55,10.00,11.35,
12.25,13.50,15.40,17.55
«Погода 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+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05 Х/ф «В твоих глазах»
(16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.35 «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
15.45 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
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 фо-
нарей-8» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 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+)
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. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Опасные числа: ког-
да ждать беду?» (16+)
21.00  «Подводная война:
чудовища из глубины» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела»
(16+)
03.00 Х/ф «Ураган» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.30 Х/ф «Девушка
из Джерси» (16+)
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

14.00  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.55  Х/ф «Ночной дозор»
(12+)
03.20 Х/ф «Ямакаси, или Но-
вые самураи» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,13.25 Т/с «Доз-

наватель-2» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 ,18.00  «Ново-
сти»

06.10 Х/ф «Приказано
взять живым»

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье»
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20,15.10 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)
16.00  Х/ф «Жемчужина
Нила» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Танцовщик»
00.35 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)
04.55 «Модный приговор»

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»

07.10 «Живые истории»
08.00  «Местное время»
(12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи»
(12+)
01.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (12+)
03.10 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 ,03.20  «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.05  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Кома» (16+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Х/ф
« П р и н -

цесса цирка»
09.05 М/ф «Три дровосека»,
«Царевна-лягушка»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30,01.30 Д/ф «Крылатый
властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Старинный во-
девиль»
15.30 «Концерт, посвящнный

Дню Славянской письмен-
ности и культуры»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние»
00.00 «Торжественная цере-
мония открытия года Японии
в России»
02.25 М/ф «Про раков»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (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 «Пиксели» (12+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
01.00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
0 3 .3 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
05.30  «Comedy  Woman»
(16+)

0 6 . 0 0 , 0 8 . 1 5 , 0 9 . 5 5 ,
1 2 . 2 5 , 1 3 . 4 5 , 1 6 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,17.40,18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» (16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00  «Поехали по Уралу !
Река Чусовая» (12+)
08.20 Х/ф «В твоих глазах»
(16+)
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
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
13.50 Х/ф «Чао, Федерико!»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.20 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наclickай удачу» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.40 Х/ф «Охотник с Уолл-
Стрит» (18+)
01.25 Х/ф «Путь Карлито»
(16+)
03.45 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

08.00 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)
10.00 Канал С. «ИКС» (12+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20  Х/ф «Пассажиры»
(16+)
22.30 Х/ф «Живое» (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8» (16+)

06.00 М/ф «Медве-
ди Буни.  Таин-
ственная зима»
07.50 Мультсериалы

08.30 ,11.30 ,16.00  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.55 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино»
13.35 Х/ф «Таймлесс. Руби-
новая книга» (12+)
17.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)
22.50 Х/ф «Враг государства»
01.20 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «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 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «За двумя
зайцами»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Галина Польских. По
семейным обстоятель-
ствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15  «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профи-
лем»
13.20 Х/ф «Мимино» (12+)
15.20  Х/ф «Белые Росы»
(12+)
16.50 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН»
00.45 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)
02.50 Х/ф «Черная вдова»
(16+)

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.45,03.30 «Сам себе ре-
жиссер»
07.35,03.00 «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 «Сжигая мосты»
(12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Д/ф «Китайская меч-
та.  Путь возрождения»
(12+)
01.05 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.55 ,02.05  Х/ф
«Прятки» (16+)
06.55 «Централь-

ное телевидение» (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 «Новые 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+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
« Л е т о

Господне»
07.05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
08.40  М/ф «Две сказки»,
«Самый, самый, самый, са-
мый»
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Свадьба»
11.55 «Что делать?»
12.45,02.15 «Диалоги о жи-
вотных»
13.25 Д/с «Эффект бабочки»

13.55 «Концерт Хосе Карре-
раса и Венского симфони-
ческого оркестра»
14.50 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...»
17.50 Х/ф «Табор уходит в
небо»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Прощальные га-
строли»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрустальный
дворец» на музыку Ж. Бизе
23.35 Х/ф «Мишень» (18+)

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (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 «Пиксели» (12+)
16.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.15,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up» (16+)

22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 3 5 ,
20.15,22.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05
«Парламентское время» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Чао, федерико!»
(16+)
11.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
20.20  Х/ф «Путь Карлито»
(16+)
23.50 «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник с Уолл-
Стрит» (18+)
03.45 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+)

12.50 Х/ф «Казино «Рояль»
(16+)
15.30 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
17.30 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
20.15  Х/ф «007:  Спектр»
(16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль от первого
лица» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.35 Х/ф «Таймлесс-2. Сап-
фировая книга» (12+)
11.50  Х/ф «Таймлесс-3.
Изумрудная книга» (12+)
14.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
17.00 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» (12+)
18.50 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня»
(16+)
00.25 Х/ф «Животное» (12+)
02.00  Х/ф «Это все она»
(16+)

03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Террорист-
ка Иванова» (16+)
09.00  «Известия.
Главное»

10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
14.35 Т/с «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
18.00 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
02.05 Т/с «Страсть» (16+)


