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Научно-практическая
конференция

Почетные гости вместе с представителями Серовского механического завода

Визит руководителей региона и дивизиона предприятий
«Техмаш» начался со встречи в кабинете генерального ди-
ректора Александра Александровича Никитина. Сразу после
этого гости познакомились с историей и продукцией завода в
музее, а потом их ждала самая главная часть рабочей поезд-
ки на Серовский механический завод – осмотр производствен-
ных площадок и инфраструктуры предприятия, на модерниза-
цию которых было направлено около 970 миллионов рублей.

Безусловно, за последние годы Серовский механический
буквально преобразился. Реконструкция многих инфраструктур-
ных объектов, которая проводилась в рамках программы рест-
руктуризации промышленных мощностей, охватила все систе-
мы энергообеспечения и благоустройства предприятия. Проект,
который стартовал в 2016 году, включал девять направлений.

Самые  значимые  мероприятия:  реконструкция  систем
воздухообеспечения, строительство современных газовых
котельных, распределительных и трансформаторных подстан-
ций, установка новых кабельных электросетей, внедрение
автоматизированной системы технического учета электро-
энергии, обновление магистральных трубопроводов. Также в
рамках реструктуризации были отремонтированы автодоро-
ги и железнодорожное полотно, полностью обновлено ограж-
дение по всему периметру завода, установлены камеры ви-
деонаблюдения, построено новое пожарное депо.

Почетные гости пешком прошлись по территории завода,
проследовав мимо новых подстанций, электроэстакады, по-
бывали в новой котельной, познакомились с производством
на новом кузнечно-прессовом участке и оценили результаты
реконструкции в цехе 9 и так же, пешком, вернулись к заводо-
управлению.

– Сегодня мы убедились в том, что Серовский механи-
ческий завод уверенно идёт по пути модернизации. Госкор-
порация «Ростех», в которую входит концерн «Техмаш»,
направила очень серьёзные финансовые ресурсы на модер-
низацию производства, на то, чтобы привести в порядок
промышленную инфраструктуру, площадки предприятия.
Построены современные котельные, новый охранный пери-
метр, ограждения, подъездные пути, благоустроена терри-
тория, что позволило снизить только энергопотребление
на 35%. Это очень серьёзные цифры. А то, что мы сегодня
видели в плане модернизации производства – установлено
67 новых автоматических линий, девять промышленных
роботов, позволило повысить производительность труда в
2,5 раза. Это очень хороший показатель, и это не предел!  –
подвёл итог Алексей Орлов.

Первый заместитель губернатора региона отметил, что,
благодаря коллективу и лично Александру Александровичу
Никитину, предприятие удалось сохранить в непростые годы.
Сегодня завод имеет гарантированный заказ и весьма непло-
хие перспективы.

Кстати, серовские механики, помимо спецзаказов, произ-
водят немалый объём гражданской продукции. Это более 200
наименований нефтегазового, геологоразведочного и горного
оборудования.

– Сегодня доля гражданской продукции у нас – около 30
процентов, – подчеркнул генеральный директор Серовского
механического завода А.А.Никитин. – Так что мы перевыпол-

нили поручение Президента РФ В.В.Путина, согласно которо-
му предприятия ОПК к 2020 году должны обеспечить выпуск
гражданской продукции в объеме 17 процентов. Мы работаем
с нефтяниками и горнорудными предприятиями, для которых
в основном производим буровые трубы,  продукцию для насос-
но-компрессорных труб, муфты,  бурильный инструмент.

– 30% продукции гражданского назначения, которую се-
годня выпускает предприятие, действительно, превышает
показатели, которые обозначил Президент, – подчеркнул
Алексей Орлов. – Но ещё есть резервы, ресурсы, и надо даль-
ше работать с нефтегазовым сектором, с горной промыш-
ленностью, геологоразведкой – это тот перечень видов про-
дукции, который способен выпускать и выпускает Серовс-
кий механический завод. И он в этих отраслях достаточно
серьёзно востребован.

Было отмечено, что самое главное, чего удалось достичь
в рамках реализации инвестиционных проектов, – модерни-
зировано порядка сорока рабочих мест в совершенно другие
условия труда работников. В условиях современного высо-
котехнологичного производства особые требования предъяв-
ляются к персоналу. Возникает необходимость решить еще
одну задачу: как привлечь на предприятие молодёжь. О том,
что планируется в этом направлении, рассказал управляю-
щий директор АО «НИМИ им. В.В. Бахирева», руководитель
дивизиона предприятий НПО «Техмаш» Н.П.Семененко:

– Предприятие включено в новую программу государствен-
ного развития оборонно-промышленного комплекса, где пре-
дусмотрено очень серьезное финансирование с возведением
новых корпусов и производств. Естественно, то оборудова-
ние, которое мы сегодня видели, требует прихода новых лю-
дей. Для того, чтобы молодежь привлечь, в «Ростехе», «Тех-
маше» разработаны программы ипотечного кредитования,
жилищная программа, и в первую очередь она нацелена на
молодых людей, которые будут трудиться на наших пред-
приятиях. Есть юридические вопросы, над которыми мы сей-
час работаем: как сделать так, чтобы люди после получения
жилья по этим программам, оставались на заводах? Но это
всё зависит от нас: будет новое производство, новые совре-
менные рабочие места, и люди не будут уходить.

«Каковы перспективы завода? Будет ли в дальнейшем
проводиться  модернизация?»  –  представители  городских
СМИ задали вопрос генеральному директору завода.

– На месте бывших котельных подготовили площади
под реализацию новых проектов в рамках государственной
программы развития оборонно-промышленного комплекса.
Там серьезное финансирование. Дальнейшее развитие пред-
приятия мы сейчас готовим, особое внимание акцентируем
на техзадании, чтобы к нам не было лишних вопросов. Всё
зависит от нас: как мы подготовимся, как предоставим про-
екты, может, и раньше получим деньги на проектирование и
реализацию этих проектов.

Стоит добавить, что к приезду почетных гостей готовил-
ся весь завод. Особая благодарность за большой вклад в
подготовку территории предприятия – директору ООО «Юби-
лейный» Аксану Сулейманову.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Таких высо-
копоставленных
гостей на Серов-
ском механичес-
ком заводе не
было давно. 22
мая делегация
во главе с пер-
вым заместите-
лем губернатора
Свердловской
области Алексе-
ем Орловым, ру-
ководителями
концерна «Тех-
нологии машино-
строения» озна-
комилась с ито-
гами модерниза-
ции предприя-
тия.

Предварительное  голосование  проходило  по  открытому
варианту. Любой житель, обладающий избирательным правом,
мог прийти на один из десяти счетных участков и отдать свой
голос  за  одного  или  сразу нескольких  кандидатов  на  мандат
депутата  Госдумы.  Претендентов  в  бюллетене  значилось
шесть. По Серовскому одномандатному  избирательному  окру-
гу участие в  праймериз  приняли свыше тридцати тысяч  чело-
век, что составляет 6,81% от общего числа избирателей. Боль-
шинство  голосов  были  отданы Антону  Шипулину.

Напомним: 8 сентября 2019 года, в единый день голосова-
ния,  состоятся  дополнительные  выборы  депутата  Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва
по  Серовскому  одномандатному  избирательному  округу.  На
мандат  в  Госдуме,  помимо  А.Шипулина,  будут  претендовать
представители  других  партий  и  самовыдвиженцы.  Их  имена
станут  известны  позже.

Ирина АНДРЕЕВА

Èòîãè
ïðàéìåðèç

26 мая на Северном Урале прошли прай-
мериз - «Единая Россия» определяла своего
представителя на сентябрьских довыборах
в Государственную Думу.

Городские вести

Çàâåðøàåòñÿ
ïðè¸ì çàÿâîê

Согласитесь, у любого работника завода, который действи-
тельно «болеет» за свое дело и за будущее родного предприя-
тия,  постоянно  возникают  мысли:  что  можно  сделать,  вне-
дрить,  усовершенствовать,  чтобы  повысить  объемы  произ-
водства,  снизить  брак,  увеличить  экономические  показатели
и улучшить  условия труда. Для  того, чтобы эти идеи, которые
могут  оказаться  действительно  плодотворными,  не  ушли  в
никуда и не остались  никем не  замеченными,  и организуется
научно-практическая  конференция.  Каждый специалист может
стать  ее  участником,  представить  свои  предложения,  кото-
рые в будущем могут быть успешно внедрены, и вместе с тем
побороться за главный приз НПК – 50 тысяч рублей. Призы за
второе и третье места – 40 тысяч и 30 тысяч соответственно.
За участие  каждый заводчанин поощряется денежным вознаг-
раждением в размере 10 тысяч рублей.

Приятно  удивили  механики,  которые  новость  о  проведе-
нии научно-практической конференции  восприняли с большим
энтузиазмом и сразу же, не откладывая в долгий ящик, подали
заявление  об  участии.  Самой  первой  стала  ведущий  специа-
лист  отдела  охраны  труда и  экологической  безопасности  Ксе-
ния  Бушуева.  Она  уже  готовит  проект,  касающийся  дополни-
тельного  обеспечения работников  завода  спецодеждой.  Сле-
дующей  на  участие  в  НПК заявилась  ведущий специалист  по
подготовке кадров ООТиУП Юлия Зырянова с темой «Получе-
ние  лицензии на  образовательную деятельность».  Корреспон-
дент  газеты  «Трудовая  вахта»  Ольга  Мельник,  радеющая  за
улучшение  условий  труда,  подала  заявку на  участие  с  проек-
том  по  совершенствованию  в  цехах  и  подразделениях  «крас-
ных  уголков».  А  начальник  бюро по  станкам  с  программным
управлением  цеха  14  Дмитрий Постников  совместно  с  замес-
тителем  начальника  цеха  Андреем Талужиным в  ходе  реали-
зации  проекта  рассматривают  существующие проблемы  сво-
его  цеха и представляют современные  пути их  решения.

Также  участвовать  в  НПК  планируют:  инженер  группы
управления  качеством  отдела  технического  контроля  Юлия
Арьева  в  направлении  «Снижение  брака  на  производстве»;
специалист  службы  развития  предприятия  Марина  Балагура
по  теме,  касающейся  повышения  экономических  показате-
лей;  начальник  технологического  бюро цеха  1  Павел  Шеста-
ков с проектом по штамповке деталей. О полном списке уча-
стников  станет  известно  после  1  июня  –  это  окончательный
срок  подачи  заявления.

Следующий этап – формирование в срок в цехах и подраз-
делениях  экспертных  комиссий,  в  составе  которых  будут
руководители  и опытные специалисты.  В  срок  до 1  сентября
они  должны  рассмотреть  проекты  своих  подопечных  и выне-
сти решение о их допуске на итоговое пленарное заседание.

О ходе дальнейшей подготовки к НПК вы узнаете из сле-
дующих  номеров  газеты  «Трудовая  вахта».  Также  любую  ин-
тересующую  информацию  по  этой  теме  вы  можете  узнать,
позвонив  по  телефону:  9-34-94  (кабинет  27  заводоуправле-
ния). Ознакомиться с положением можно на диске Т,  в папке
«Отдел по связям с общественностью», далее в папке «Науч-
но-практическая  конференция».

                                                     Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по связям с обще-

ственностью и быту, координатор оргкомитета НПК
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Приказом директора Серовского механи-
ческого завода за № 545 от 11 мая 1984 года
участок товаров народного потребления был
выведен из состава цеха 2. С этого времени
на предприятии начал своё существование
цех товаров народного потребления под но-
мером 9.

***
После  формирования  личного  состава

цеха – административных отделов трех про-
изводственных участков, ремонтной базы и
электроотдела – коллектив начал выполнять
производственный план. Для этого были вне-
дрены новые виды защитно-декоративного
покрытия: металлизация пластмассовых эле-
ментов  и  покрытие  деталей  порошковыми
эмалями, выдувной полуавтомат для изго-
товления гофрированного шланга из полиэти-
лена для настольных ламп.

***
1988 год. С целью улучшения работы тер-

мопластавтоматов в цехе была создана ла-
боратория наладчиков станков с ЧПУ.

***
С освоением новых технологий завод по-

лучил возможность изготавливать светотех-
ническую продукцию, которая нашла широкий
сбыт и, можно сказать без преувеличения,
спасла предприятие в очень трудный период.

***
Большую роль в росте производительно-

сти  труда и  увеличении заработной платы
сыграл перевод всех участков на оплату по
конечному результату.

***
По итогам производственной деятельно-

сти и работы цеха по второй модели хозрас-
чета в 1991 году коллектив цеха получил пра-
во выплаты 14-й зарплаты.

***
В 1995 году произошло вынужденное объе-

динение цехов: девятого, товаров народного
потребления, и ремонтно-строительного, ше-
стого. Образовавшийся участок деревообра-
ботки выпускает тару различного назначения
и столярные изделия.

***
В 2000 году наше предприятие широко от-

метило 30-летие производства у себя быто-
вой светотехники. С маркой Серовского ме-
ханического завода за три десятилетия было
изготовлено свыше шести миллионов све-
тильников. Самым рекордным стал 1991 год:
253  912  настольных  ламп,  167 509  люстр,
163 793 бра, около 250 тысяч карнизов для
штор на окна.

***
В 2002 году на базе цеха 9 впервые на

заводе был создан Центр финансовой ответ-
ственности для стабилизации экономической
ситуации, наращивания объемов выпуска и
увеличения номенклатуры, расширения рын-
ков сбыта. А с 1 декабря 2008 года производ-
ство ТНП выделено в отдельное структурное
подразделение ООО «Луч». Участок сборки
переведен на второй этаж административ-
ного корпуса.

***
В 2009 году цех 9 прекратил своё суще-

ствование как цех товаров народного потреб-
ления: произошло перепрофилирование про-
изводства (приказ № 118 от 17 марта 2009
года).

***
Деловое сотрудничество с подмосковной

фирмой «Акватика», которая на протяжении
пяти лет приобретала у нас замковые соеди-
нения, переросло в серьёзный совместный
проект по размещению на нашем предприя-
тии эксклюзивной продукции. 11 марта 2005
года 170-килограммовая алюминиевая труба
диаметром  147  миллиметров  и  длиной  12
метров, укомплектованная с одной стороны
ниппелем, с другой – муфтой, прошла техни-
ческий контроль и была признана годной.

***
Участок труб расширялся, занимал почти

половину площади цеха. Выросли объёмы про-
изводства. заказы на эту продукцию посту-
пали из Канады, США, Китая, Новой Гвинеи,
Азербайджана, Казахстана.

За четыре года существования этого про-
изводства было изготовлено 243 тысячи мет-
ров труб десяти видов.

***
В одном из первых на заводе в цехе 9 в

1986 году была построена сауна с бассей-
ном. Запись на её посещение была на три-
четыре месяца вперёд. Большая заслуга в
этом  нововведении  энергетика цеха  9  Э.Г.
Эйзенах.

Юбилей пришёл опять,
Нынче цеху – 35!
Надёжный тыл, второй наш дом,
Полжизни провели мы в нём.
Годочки птицей пролетели,
И ветераны поседели.
Сердечки бьются уж не в такт,
Но огоньки в глазах горят.
На смену молодёжь пришла
Вершить великие дела,
И «Трудовая вахта» нас
Оповестить спешит о вас.
Вы – наша гордость и оплот!
Смена достойная растет.
Талант во всем вам проявлять,
Ну, а работать – так на «пять»!
Живи и крепни, цех родной!
С тобой мы связаны судьбой.
Нас, стариков, не забывай,
Почаще в гости приглашай.
Я поздравляю цех родной
С достойной датой трудовой!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Коллективу
посвящается
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1 июня цеху 9 исполняется 35 лет

Изготовление замков для бурильных труб Готовые изделия - на контроле ОТК

– Вдохновителем и основателем про-
изводства  светотехники на  нашем  заво-
де  можно  считать  главного  инженера
Владимира Ивановича Боллода. Однаж-
ды в гостинице «Россия» (куда мы позже
поставляли светильники) он увидел кра-
сивую настольную лампу, привёз её в Се-
ров и показал на совещании специалис-
тов: «Почему бы и нам это не освоить?».
И на предприятии стали думать, как на-
чать производство таких товаров народ-
ного потребления. В цехе 2 организовали
небольшой участок, который возглавила
и работала там  до  закрытия цеха Алек-
сандра Ивановна Кадрова.

Летом 1983 года ко мне подошла за-
меститель  начальника  отдела  труда  и
зарплаты  завода Людмила  Михайловна
Казанцева:

– Сейчас  в  стране  делают  упор  на
товары  народного  потребления,  и  на
нашем заводе  будет организовано  та-
кое производство. Вместо небольшого
участка ТНП во втором цехе, который
выпускает  карнизы  и  только-только
начал осваивать светотехнику, откро-
ют целый цех. Пойдём туда работать?

–  У меня образование строителя,  а
не механика, – сразу возразила я. – Техно-
логию обработки металла совершенно
не знаю.

  –  Ничего,  справишься,  –  отрезала
Людмила Михайловна.

9  января  1984  года  вышел  приказ  о
переводе  меня из  шестого цеха  норми-
ровщиком  во  второй, механический,  где
был  участок  товаров  народного  потреб-
ления. В  этот морозный  день вышла  из
своего цеха, а на щеках слезы замерза-
ют: иду, по сути, неизвестно куда. Впере-
ди  ждал  новый цех,  новые  люди,  новое
производство.  Первое,  не очень  прият-
ное, впечатление о цехе напугало: в воз-
духе – синева от дыма, горький запах го-
релого масла, шум от работающих стан-
ков.  Едва  удержалась,  чтобы не  упасть
на  скользкой  от  пролитого  машинного
масла  лестнице. Невольно  вспоминала
свой шестой тарный цех, в котором аро-
матно пахло деревом – там шла сборка
деталей и изделий из древесины.

В цехе меня встретили Нина Алексан-
дровна  Осокина, Лидия  Николаевна Ер-
молаева,  Роза  Павловна  Чистопашина,
Любовь Васильевна Постникова, Виктор
Семенович  Гульман,  которые  помогли
мне познакомиться с коллективом, с тех-
нологией,  документацией,  которую  нуж-
но  было  знать  при  производстве  новых
товаров народного потребления. Также я
очень  благодарна  за  неоценимую  по-
мощь в первое время работы в новом цехе
Римме Александровне Марининой и Наи-
ле Яковлевне Габдрахмановой.

С  заместителем  начальника  цеха  9
Владимиром  Федоровичем  Малкиным
мы подбирали кадры, работали над штат-
ным расписанием – сколько должно быть
участков, кто там должен быть мастера-
ми,  начальниками  смен.

В апреле вся структура цеха была раз-
работана. В наше бюро труда и зарплаты
пришли Татьяна Васильевна Краева, Га-
лина Анатольевна Мальцева, Альфия Ха-
мидовна Гордиевских. Работали, пока до-
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Ветеран нашего предприятия Алевтина Алексеевна Комарова в
цех 9 пришла почти сразу после выхода приказа о создании нового
подразделения и принимала самое непосредственное участие в его
становлении и развитии. Своими воспоминаниями о работе цеха то-
варов народного потребления, его замечательных людях она поде-
лилась с «Трудовой вахтой»:

страивалось новое здание, во втором цехе.
Мебель у нас была старая, и на всех её не
хватало:  с Таней Краевой  мы сидели на
одном  стуле. Но  радовались,  что  скоро
переедем в новый, перспективный цех.

Интересно: тогда только стены были го-
товы, при нас бетонировали полы, и толь-
ко потом завозили и монтировали обору-
дование. Цех не был обделен вниманием
общественности: партком и профком сле-
дили за обустройством в нем. Частыми гос-
тями у нас были председатель профкома
Т.В.Свиридова, секретарь парткома заво-
да  Ю.Н.Сысуев.  Юрий  Николаевич  нам
даже  сделал  экран  соцсоревнования,  с
подсветкой,  где  отражалась работа  всех
производственных участков и смен.

Коллектив у нас быстро сплотился. Пер-
вым председателем цехкома была Надеж-
да Борисовна  Михайлова,  затем  долгие
годы совмещала работу секретаря цеха и
председателя  цехкома Елена  Ивановна
Артеменко,  неизменным парторгом  цеха
была Любовь Николаевна Арешко, комсор-
гом – Оля Кокорина. Коллектив был моло-
дежный, мы дружно работали, участвова-
ли в субботниках, бегали в эстафетах – выс-
тавляли по три команды.

Цех начал свою работу с изготовления
торшеров,  светильников  и  карнизов  для
штор. Для всех это было новое производ-
ство,  которое  ещё пришлось осваивать.
Оставались после работы. Начальник цеха
В.Ф.Анисимов,  бывало,  примет  ночную
смену, и только уверенный, что она всем
обеспечена, уже заполночь уходил домой.
А в шесть утра Владимир Федорович уже
был на производстве. Практически все так
работали, не считаясь со временем.

Нельзя не вспомнить о нашем завхо-
зе Татьяне Алексеевне Киселёвой, кото-
рая  обеспечивала  цех  всем  необходи-
мым, так что никто и не знал проблем со
снабжением.

Мы постоянно  осваивали  новые  тех-
нологии, и к 1996 году у нас было до соро-
ка видов продукции. В заводском трудо-
вом соревновании наш цех по нескольку
месяцев подряд занимал первое место,
а  однажды  даже  были  удостоены  14-й
зарплаты – единственные на заводе!

Товары  народного  потребления  име-
ли широкий спрос и были известны дале-
ко за пределами нашего города. Светиль-
ники,  например,  до сих  пор служат мно-
гим организациям. Совсем недавно я заш-
ла в одно городское кафе и с удивлением
увидела нашу хрустальную люстру, которую
делали для Германии. Заводские  девоч-
ки-дизайнеры  из  конструкторского  бюро
по разработке товаров народного потреб-
ления Марина Загоруйко и Света Рагози-
на работали на перспективу.

Цех 9, когда начинал свой трудовой путь,
был в числе передовых. После В.Ф.Аниси-
мова  коллектив возглавляли В.Ф.Малкин,
В.В.Фомин, В.П.Зонов. Сегодня, как и много
лет назад, здесь самое современное обо-
рудование и молодой квалифицированный
персонал, которому мы, ветераны, желаем
высоких задач и огромных успехов!
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Сегодня цех  9 не  узнать!  Даже  старые
участки,  которых,  казалось  бы,  не  косну-
лась  реконструкция,  выглядят  по-совре-
менному, везде – порядок и размеренность,
никакой  суеты.  Мы  не  случайно  напроси-
лись  на интервью  с  заместителем  началь-
ника  цеха  А.А.Тюняевым:  интересно  было
услышать  впечатления  как  человека,  про-
работавшего  здесь  30 лет,  и  как  механика,
непосредственно  участвующего  в  освое-
нии  новых  технологий.

Александр  Анатольевич  считает  рабо-
ту  в  родном  девятом  цехе  самой  интерес-
ной. Ему было с чем сравнить, когда в ли-
хие  девяностые  пришлось  в  связи  с  кон-
версией  уйти  на  другое  предприятие.  По-
этому с огромной радостью принял пригла-
шение  вернуться:  завод  вставал  на  ноги.

За  время  своего  существования  девя-
тый цех подвергался неоднократным реорга-
низациям.  Изначально был  цех товаров  на-
родного потребления, потом постепенно ста-
ли переходить на гражданскую продукцию для
нефтегазовой и горнорудной промышленнос-
ти. Позднее освоили и госизделия.

– Когда меня вызвал главный инженер
и показал чертёж новой продукции,  кото-
рую  мы  должны  освоить,  –  12-метровые
трубы,  я,  мягко  говоря,  удивился.  В  тот
момент  даже  в  голове  не  укладывалось:
как у нас такое можно делать?! – вспоми-
нает Александр Анатольевич.  –    Съездили
в  Москву,  там  посмотрели  аналогичное
производство и, меньше чем за полгода, к
2005 году организовали трубный участок.
Достигли  достаточно  большого  объёма
выпуска  труб,  как  для  российских  потре-
бителей, так и на экспорт. А когда фирма
«Акватик», по технологии которой мы ра-
ботали, открыла свою линию в Каменске-
Уральском, у нас производство труб было
закрыто,  и  нам  снова  пришлось  искать
что-то новое. Начали делать замки к гео-
логоразведывательному оборудованию, ко-
торые актуальны и сегодня.

Сейчас  коллектив  цеха  уменьшился  до
ста человек, по сравнению с первыми года-
ми работы. Трудится в основном молодёжь,
стажистов осталось мало. В их числе – элек-
тромонтеры  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  Татьяна  Ивановна
Мишанова и Владимир Алексеевич Мишарин.

– Чем мне всегда нравился девятый цех, –
здесь всегда было много различных техно-
логий. У нас всегда есть, над чем работать.

Председатель цехкома профсоюза, ма-
стер инструментального отдела Ольга Век-
шина добавила:

– Наш цех процветает и развивается.
У нас, наконец-то, завершён капитальный
ремонт, и сотрудники почувствовали лег-
кость и непринужденность в работе. Здесь
теперь стоят новые станки, и благодаря
приятным  обновлениям  абсолютно  все
идут на работу,  как на праздник! А ещё мы
успеваем в свободное время участвовать
в эстафетах, соревнованиях по плаванию,
баскетболу и  волейболу. Наши  спортсме-
ны приносят цеху призовые места, и это
тоже  позволяет  оставаться  нам  впере-
ди. А участие в творческих мероприятиях
доставляет огромное удовольствие и по-
зволяет показать, на что мы способны.

Материалы полосы подготовила
Ольга МЕЛЬНИК
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Ольга Аркадьевна ВЕКШИНА, мастер инст-
рументального отдела цеха 9:

– Для меня, как и для моего младшего семилет-
него сына Дениса, самый лучший и полезный от-
дых – в деревне. Чистый воздух, красивейшая при-
рода, рыбалка и катание на лодках, грибы-ягоды –
разве можно чем-то заменить эти прелести?! Мы
каждый год ездим с сыном к родственникам в Га-
ринский район, куда приезжают дачники из многих
уголков области, чтобы тоже насладиться отды-
хом в таком чудесном месте. У Дениса там есть
друзья,  с  которыми ему уже не  терпится встре-
титься.

Как лучше
    провести
     каникулы?

Вот и закончился очередной
учебный год для школьников. Кто-то
из них с радостью и предвкушением
ожидает поездки в загородный ла-
герь или на море, а кто-то уже на-
слаждается свободой от учебы и бе-
гает на улице с друзьями. Какой от-
дых в каникулы родители считают
лучшим и как его планируют нынеш-
ним летом? Этот вопрос мы задали
работникам нашего завода.

Владимир Александрович БАРБАКОВ, заме-
ститель начальника службы развития предпри-
ятия:

– Конечно, детский отдых в каникулы надо орга-
низовывать. Выбрать можно для детей городской
или загородный лагерь и совместный отдых по
путёвке. У нас пятеро детей, все – сыновья: стар-
ший уже взрослый, трое – школьники (они в июне
и июле будут отдыхать на площадке в школе и
Центре детского творчества), а самый младший
ходит в детский сад. В августе планируем всей
семьёй отдохнуть в одном из санаториев уральс-
ких здравниц.

Ольга Петровна СУХОБОКОВА, начальник
планово-экономического бюро технической
службы:

– Считаю, что родители должны спланировать
каникулы своих детей так, чтобы их отдых был
полноценным, разнообразным и полезным. Тем бо-
лее в наше время, когда ребятню сложно оторвать
от телефонов и всевозможных гаджетов.

У нашего старшего сына-первоклассника пред-
стоящие летние каникулы уже расписаны. Прохор
занимается в лыжной секции на стадионе «Стро-
итель» и почти сразу после окончания учебного
года пойдёт на площадку, организованную ДЮСШ.
После этого мы уезжаем всей семьёй в отпуск. В
июле Прохор впервые поедет в загородный ла-
герь «Чайка», а в августе мы начнём подготовку
ко второму классу, будем читать литературу.

Опрос провела
Ольга МЕЛЬНИК

Блиц-опрос

Âîïëîùåíüå ëåòà - ýòî âû!

90-летие  встречает  ветеран  бывшего
цеха 8 Нина Петровна Ермолаева, которая
почти четыре десятка лет трудилась на на-
шем предприятии. Юбилярша на обмоточ-
ном участке готовила двигатели к станкам,
занималась вторичным изолированием мед-
ного провода. Занималась вроде бы не жен-
ским делом, но делала его даже лучше муж-
чин, поэтому в коллективе была на хоро-
шем счету. Спокойная по характеру, добро-
желательная, она со всеми в цехе ладила.
Коллектив механиков поздравляет своего
ветерана с таким солидным юбилеем и же-
лает, чтобы каждый день был хорошим, при-
носил только благие вести и доброе само-
чувствие!

85 лет отмечают Надежда Михайловна
Крылатова (ветеран цеха 1), Николай Алек-
сандрович Сычев (ветеран бывшего цеха
11) и Клара Леонидовна Тараканова, кото-
рая вышла на заслуженный отдых из отде-
ла технического контроля, где добросовес-
тно трудилась ни много ни мало 34 года.

80-летие празднуют Ольга Николаевна
Антонова, Тамара Петровна Захарова, Га-
лина Петровна Киселева, Нина Васильев-
на Нечахина, Нэля Александровна Пятко-
ва, Дина Николаевна Романова, Надежда
Ивановна Тюленева, Валентина Иванов-
на Филиппова и Виктор Петрович Моргун.

36  лет  насчитывает  заводской  стаж
Ольги Николаевны Антоновой. На пенсию
ветеран вышла из коллектива отдела тех-
нического контроля, где была на хорошем
счету. Её считали грамотным контролером,
ответственным человеком, молодёжи она
помогала освоиться на производстве, да-
вала азы профессии. У нее было, чему по-
учиться.

Чуть поменьше заводской стаж у Нины
Васильевны Нечахиной. Она проверяла де-
тали на прессовом участке цеха 1. Брак не
пропускала, на компромиссы в работе не
шла, радела за качество заводской продук-
ции. При этом была отзывчивой и общи-

В первом месяце лета 26 вете-
ранов-механиков празднуют свои
юбилейные даты.

"С юбилеем! С днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты!
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей.
Пусть в душе играет скрипка,
Делая ваш мир светлей!".

тельной, со всеми в коллективе ладила.
Дина Николаевна Романова - ветеран

цеха 9, труженица рембазы. В коллективе
запомнилась всем своей аккуратностью в
работе и исполнительностью. Со всеми хо-
рошо общалась, была дружелюбной, при-
ветливой,  со  своими  обязанностями
справлялась на отлично и имела за свою
работу только благодарности.

75 лет в июне исполняется Людмиле
Сергеевне Пахомовой, Галине Владими-
ровне Поздеевой и Юлии Алексеевне Ска-
товой.

Почти четыре десятка лет связывают
Людмилу Сергеевну Пахомову с Серовс-
ким механическим заводом. По рассказам
механиков, она занималась планово-пре-
дупредительным ремонтом - составлени-
ем графиков, контролем за их исполнени-
ем. В свое время была активным членом
заводского клуба книголюбов. Бывшие кол-
леги отмечают ее эрудированность, начи-
танность, общительность и деликатность.
А еще говорят о ней как о сильной натуре,
личности с большой буквы. Что дано дале-
ко не каждому!

70 лет у Надежды Павловны Алмаевой,
Нины Васильевны Замараевой, Людмилы
Александровны Корко, Татьяны Васильев-
ны Одинцовой и Людмилы Ивановны Юфе-
ровой.

- Людмила Александровна была руко-
водителем  группы внешней  приемки,  -
рассказывает  начальник  БТК  цеха  14
Н.Ч.Одинцова. - В отдел технического
контроля она перешла из коллектива за-
казчиков. Всем нам, без преувеличения,
было комфортно с ней работать. Пото-
му что это очень грамотный специалист,
она  всегда  готова  была ответить  на
любой вопрос, оказать помощь, поддерж-
ку, если это было необходимо. Все серти-
фикаты качества у нее, как и вся осталь-
ная документация, были в идеальном по-
рядке. По характеру - спокойная, уравно-
вешенная, ее уважали все, вне всякого со-
мнения!

Замечательным токарем называют в
коллективе цеха 14 своего ветерана - На-
дежду Павловну Алмаеву. Она успевала
во время смены обслуживать одновремен-
но несколько станков-полуавтоматов, пре-
красно разбиралась в их настройке. Потом
в цехе появились станки с числовым уп-
равлением, очень быстро освоила их. Сво-
ими золотыми руками помогала цеху вы-
полнить план по выпуску гражданской и гос-
продукции. Вместе с ней в цехе трудились

Нина Васильевна Замараева и Татьяна Ва-
сильевна Одинцова. Все юбилярши отрабо-
тали на нашем предприятии свыше тридца-
ти лет.

Людмила  Ивановна  Юферова  сперва
трудилась бухгалтером в финансово-сбы-
товом отделе, вела отгрузку готовой про-
дукции. После сокращения перешла кладов-
щиком в отдел главного конструктора, а по-
том работала в центре финансовой ответ-
ственности на двух должностях - секрета-
ря руководителя и кладовщика. Быстро ос-
воила компьютер, когда он только появил-
ся на рабочем месте. Сегодня ветеран ак-
тивно общается со своими бывшими кол-
легами и с теплотой вспоминает свой род-
ной механический завод.

65-летие встречают Татьяна Алексеевна
Клименкова, Сергей Николаевич Лаптев, Лю-
бовь Фроловна Плыва и Зафира Халиуллина.

Сергей Николаевич Лаптев начинал то-
карем в бывшем цехе 3, куда поступил пос-
ле окончания школы. После армии прошел
подготовительные курсы в УПИ, затем была
учеба в институте народного хозяйства. В
отдел снабжения пришел из цеха 11, где тру-
дился наладчиком станков и полуавтоматов.
И не расставался с отделом более 30 лет. В
интервью нашей газете своими учителями
называл Юрия Петровича Казанцева и Ни-
колая Максимовича Рыбалкина, а сам он по-
зднее помогал молодежи, которая только по-
ступила на наше предприятие.

Татьяна Алексеевна Клименкова выш-
ла на заслуженный отдых из кузнечно-прес-
сового цеха. Она была машинистом крана.
Работа ей нравилась, коллектив тоже, пото-
му что он был дружный, сплоченный. Наша
юбилярша отстаивала честь своего цеха на
различных спортивных соревнованиях.

Зафира Халиуллина больше тридцати лет
работала в заводской столовой. В транспор-
тном цехе трудился ее муж. Потом по сто-
пам родителей на завод пришла и их дочь.
Так что это крепкая семья механиков!

Самые молодой юбиляр в июне - это Люд-
мила Алексеевна Афанасьева, ветеран цеха
14. Ей в июне исполнится только 60.

"Наступил июнь, начало лета,
Словно обещание всего:
Будет много солнца, много света,
Будет новой жизни торжество!
В честь тебя
            раскрылись в день рожденья
Лучшие июньские цветы.
Ты сама - июня воплощенье,
Воплощенье лета - это ты!".

Ирина АНДРЕЕВА

Наши ветераны

Секретарь технической службы
Олеся ЯРДЯКОВА:

- Мой сын Владислав с детства тя-
нулся к точным наукам, его всегда при-
влекала  инженерия,  робототехника.
Поэтому вопрос с выбором профессии
и учебного заведения у нас даже не сто-
ял. Уже после 9 класса сын выбрал про-
фильный класс с физико-математичес-
ким уклоном, и все два  года усиленно
постигал эти сложные науки. Какую спе-
циальность  выберет  конкретно,  будет
зависеть от результатов ЕГЭ. В отличие
от многих молодых людей, которые стре-
мятся  в  большие  города,  Владислав
после учебы планирует вернуться в род-
ной  город.  Кто  знает,  может  быть,  он
тоже станет инженером Серовского ме-
ханического.

Специалист планово-экономичес-
кого отдела Наталья БУРЫЛОВА:

-  Наш  Сергей  после  окончания  9
класса поступил в Серовский политех-
нический техникум на электрика. Чест-
но говоря, на его выбор повлияли в боль-
шей степени мы. У Сергея не было за-
ветной  мечты с  детства «стать  космо-
навтом»,  поэтому профессия  рассмат-
ривалась,  в  первую  очередь,  с  точки
зрения  практичности.  Электрик  будет
востребован на любом предприятии, да
и для дома эти навыки полезны.

Сейчас, став взрослее,  сын твердо
намерен  продолжать  свое  обучение,
получать высшее образование, так как
он понимает, что  в современных усло-
виях  -  это  практически  обязательное
условие успешного трудоустройства. Со
своей стороны мы, конечно, поддержим
намерения сына, сделаем все возмож-
ное, чтобы помочь ему в осуществлении
намеченного.

Водитель транспортного цеха Сер-
гей ПЕСТРИКОВ:

Телефонный опрос
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Июнь – не только первый месяц долгожданного лета, но и горя-
чая пора для выпускников. Кажется, еще вчера они были детьми,
а сегодня это юноши и девушки с сосредоточенными лицами и го-
рящими глазами. Шутка ли, ведь им предстоит сделать первый в
жизни серьезный выбор – выбор профессии. Кто-то в нем совер-
шенно уверен, кто-то еще не определился до конца, за кого-то уже
всё решили родители. Кстати, они волнуются и переживают не
меньше, отпуская своих отпрысков во взрослую жизнь. На Серов-
ском механическом заводе таких мам и пап тоже немало.

-  Анастасия  рассматривает  для
себя  гуманитарное  направление.  Ко-
нечно, многое будет зависеть от резуль-
татов выпускных  экзаменов. Но  необ-
ходимость в получении высшего обра-
зования  понятна  сейчас  абсолютно
каждому.  Надеюсь,  что  дочь  сможет
сдать ЕГЭ с достойными результатами
и поступить в институт. Пока рассмат-
риваем  высшие  учебные  заведения
Екатеринбурга.

Специалист главной бухгалтерии
Анастасия НОВОПАШИНА:

- Несмотря на «суровую» сферу, Ан-
гелина видит себя в строительстве. Для
достижения своей цели она много вни-
мания  уделяла и  уделяет  точным  на-
укам.  Вполне  естественно,  что  про-
фильным направлением в 10-11 клас-
се для нас дочки физико-математичес-
кое.  Сейчас мы  выбираем  город  для
поступления, Екатеринбург Ангелину не
привлекает. Возможно, это будет Мос-
ква или Санкт-Петербург, а может и со-
вершенно  другая  сторона  –  Тюмень,
Ханты-Мансийск. Сейчас главная зада-
ча – успешно сдать ЕГЭ, а потом и вы-
бор делать.

Инженер-технолог технологичес-
кой службы Наталья ЛЕБЕДЕВА:

- В этом году сын заканчивает 9 класс.
Анатолий совершенно сознательно и са-
мостоятельно  сделал  выбор  в  пользу
продолжения обучения в стенах школы.
Конечно,  мы  уже  сейчас  рассматрива-
ем  разные  варианты  профессиональ-
ной  деятельности.  Пока  сын  настроен
на поступление в медицинский ВУЗ пос-
ле  окончания  школы.  Отрадно,  что  он
понимает, какие для этого нужно прило-
жить  усилия.  Будем  надеяться,  что  за
два предстоящих года его мотивация ос-
танется такой же сильной.

Специалист главной бухгалтерии
Ольга ЛИХАЧЕВА:

-  Сын  Дмитрий  с  самого  рождения
мечтал стать изобретателем. Для  себя
он  рассматривает  два  направления  –
программирование или  биоинженерию.
Конечно, для этих специальностей про-
ходные баллы ЕГЭ должны быть очень
высокими, от 73 и выше, а это твердая
пятерка. География поступления тоже не
ограничивается  нашим  регионом.  Ека-
теринбург, Тюмень, Новосибирск – те го-
рода, в которых сын рассматривает учеб-
ные  заведения. Всё  зависит  только  от
него самого, а мы его всегда поддержим!

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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На вопрос редакции получен подробный
ответ от ООО «Рифей»:

- В соответствии с действующим законо-
дательством региональный оператор осуще-
ствляет сбор, транспортирование, обработ-
ку и захоронение ТКО на территории Севера
Свердловской области и несет ответствен-
ность за отходы с момента их погрузки в му-
соровоз.

Обязанности по содержанию контейнер-
ных площадок распределены следующим об-
разом:

- Обязанность содержания контейнерных
площадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов и тер-
ритории, прилегающей к месту погрузки ТКО,
расположенных на территории, не входящей
в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, несут
собственники (администрации городских ок-
ругов) земельного участка, на котором рас-
положены такие площадка и территория, са-
мостоятельно.

- Обязанность содержания контейнерных
площадок, специальных площадок для скла-
дирования крупногабаритных отходов и тер-
ритории, прилегающей к месту погрузки ТКО,
расположенных на придомовой территории,
входящей в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных
домах, несут собственники помещений в мно-
гоквартирном доме (УК и ТСЖ).

На территориях садоводческих, огород-
нических и дачных объединений граждан, в
случае отсутствия специально обустроен-
ной  контейнерной  площадки,  содержание
мест накопления ТКО обеспечивается потре-
бителями.

«Погрузка ТКО» (перемещение мусора с
контейнерных площадок в мусоровоз для пе-
ремещения и уборка мест погрузки) и «Убор-
ка мест погрузки» (подбор просыпавшего-
ся, оброненного при погрузке мусора и его
перемещение в мусоровоз) не входит в со-
держание общего имущества МКД и явля-
ется сферой ответственности региональ-
ного оператора.

Региональный оператор отвечает исклю-
чительно за обращение с ТКО и лишь с мо-
мента погрузки в мусоровоз в местах накоп-
ления мусора. Управляющая домом органи-
зация следит за прилегающей территорией,
за состоянием площадки, проводит её уборку
и ремонт, при необходимости – дератизацию
и дезинсекцию.

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Телефонный звонок застал на работе врас-
плох.

- Добрый день! Вас беспокоит сотрудник
службы безопасности Сбербанка. С Вашей
карты только что пытались перевести две
тысячи рублей. Вы совершали сейчас какие-
либо операции со своей банковской картой?

Оторвавшись от срочных дел, начала со-
ображать, что банковскую карту не брала в
руки со дня получения зарплаты, а это было
дней …цать назад.

- Срочно продиктуйте мне номера банков-
ской карты, расположенные на лицевой и об-
ратной сторонах электронного носителя, -
скомандовал голос на том конце провода.

В начавшей меня охватывать панике ста-
ла лихорадочно рыться в сумке, чтобы дос-
тать кошелек.

- 1308… - Торопливо озвучивала я рекви-
зиты своей зарплатной карты.

- Через некоторое время придет СМС-
уведомление с паролем, который Вы мне про-
диктуете, - давал «ценные указания» далее
мой абонент.

Работа на ум уже не шла. Я держала теле-
фон в руках и ждала спасительную смс-ку.

- Пароль пришел? – осведомлялся через
минуту мой абонент.

- Нет, - я в растерянности вертела теле-
фон в руках.

- А у Вас подключена услуга «Мобильный
банк»?

И тут я вспомнила, что давным-давно от
этой услуги отказалась. О чем и сообщила
своему собеседнику.

«Как жительница города Се-
рова, обеспокоена санитарным
состоянием отдельных контей-
нерных площадок. К нам на стра-
ничку в социальных сетях в
группу «Домовые советы» при-
сылают фотографии придомо-
вых территорий, которые очень
захламлены в местах сбора ТКО.
Кто же отвечает за порядок на
контейнерных площадках? Воп-
росы и претензии предъявлять
компании «Рифей» или своей уп-
равляющей компании? В каком
случае к этой работе должны
подключаться собственники зе-
мельного участка или органы
местного самоуправления?».

Татьяна Белова

То, что в социальной сети «Одноклассники» взламывают страни-
цы и просят денег от лица знакомых и друзей, ни для кого не секрет.
Я и сама с этим сталкивалась не раз. Но когда звонят «сотрудники
службы безопасности банка» и сообщают, что с твоей карты пытают-
ся снять деньги, поначалу безоговорочно им веришь. И только по-
том включаешь мозги.

На  другом  конце  послы-
шался  недовольный  возглас  и
разговор оборвался.

- Так, а что дальше-то делать? – Мой
вопрос повис в воздухе. В кабинет зашел по-
сетитель, и все мои мысли вновь переклю-
чились на работу. Уже вечером я проверила
баланс своей карты, поняла, что все деньги
на месте, и как-то постепенно забыла об этом
телефонном разговоре.

А  совсем  недавно в  интернете наткну-
лась на информацию о том, что под видом

таких вот сотрудников службы безопаснос-
ти банка действуют обыкновенные мошенни-
ки. Весь алгоритм – точь-в-точь, как было со
мной.  Каждый раз злоумышленники звонят и
спрашивают очередной, пришедший в СМС-
сообщении пароль - это вход в банковскую
систему и доступ к счету его владельца. И
люди их сообщают! Таким образом, доброволь-
но доставая из своих карманов деньги и вру-
чая их мошенникам.

И  в  нашем  городе  такие  ситуации  уже
были. Причем, потерпевшие совершали та-
кие манипуляции сразу с несколькими свои-
ми банковскими картами, подчистую добро-
вольно опустошая их. Мне в данном случае
просто повезло: моя карта не была подклю-
чена к услуге «Мобильный банк».

Вот  какой  совет  в  таких  ситуациях
дает отдел полиции Серова: ни

под каким предлогом не со-
общать  никому  реквизиты
(номера)  банковских  карт,

расположенные на лицевой и
обратной  сторонах  карты,  а

также  пароли,  поступающие  на
телефон в смс-сообщениях, как бы

ни пугал вас и не просил сообщить
конфиденциальную информацию звоня-

щий вам голос.
В подобных  ситуациях,  если  граждане

слышат информацию о сомнительных опе-
рациях, происходящих с вашим счетом, не-
замедлительно следует прервать разговор
и самостоятельно позвонить на «горячую ли-
нию» банка (которому принадлежит карта),
чтобы осведомиться о состоянии счета. Но-
мер телефона «горячей линии» банка нахо-
дится в верхней либо нижней части элект-
ронного носителя. Звонок на «горячую ли-
нию» бесплатный.

Будьте бдительны!
Ирина АНДРЕЕВА

Моя старшая сестра Инна, когда училась в школе, посещала фотокружок во
Дворце культуры металлургов. Занятие это ее очень увлекало, педагог был ин-
тересный, постоянно возил ребят на различные фотовыставки. Так что всё своё
свободное время она проводила с фотоаппаратом наперевес. Снимков скопи-
лось множество, они выцвели от времени, но не потеряли своей исторической
значимости.

Вот, например, площадь у ДКМ, где рань-
ше располагался пустырь. Весь этот огром-
ный  пустырь, от  «кругляшки» вверх до Двор-
ца культуры металлургов и пространство за
Дворцом, именовалось площадью  Сталина.
Позднее там разбили дорожки, сделали по-
садки деревьев и кустарников. А в восточ-
ной стороне от Дворца установили памятник
двум беседующим советским вождям, кото-
рых и запечатлела на свой фотоаппарат моя
сестра. На скамейке сидел В.И.Ленин, а ря-
дышком с ним стоял И.В.Сталин.

Как гласит история, в 1961 году тело Ста-
лина из мавзолея вынесли, и началась волна
переименований. Тогда его фигуру из этой
скульптурной композиции демонтировали, ос-
тавили одного Владимира Ильича. Но это ста-
ло поводом для целого ряда анекдотов про
одинокого Ленина на скамейке. Так что затем
убрали и его. А постамент, широкий и основа-
тельный, в дальнейшем приспособили под
фигуру писателя Максима Горького, который
до сих пор «здравствует» на этом месте.

Конечно, имя Сталина убрали и из назва-
ния площади, ее стали называть площадью
Металлургов. Но деревья там уже давно раз-
рослись, и площадь теперь называется скве-
ром. Вместе с внуками, как и другие серовча-
не, я прихожу сюда на народные гуляния к
праздникам,  которые  устраивают  в  нашем
городе.

Еще один старенький снимок, который
хранит наш семейный фотоальбом, запечат-
лел фонтан с красивыми осетрами, который
располагался на подходе к ДКМ. На этом ме-
сте сегодня мы можем лицезреть солнеч-
ные часы.

Не менее замечательный фонтан был и
на территории Больничного городка, в свое
время ухоженного. И его снимок у меня тоже
сохранился. Здесь росло много жимолости,
которую мы, тогда еще ребятня, срывали и
ели. И нам она казалась слаще всех на свете!

…  Перелистывая  альбомы  и  подбирая
снимки для этого фотоконкурса, мне подума-
лось: как все-таки хорошо, что эта история
сохранилась в моем семейном архиве. Ведь
это история каждого из нас, рожденных и жи-

вущих в Серове – городе, который стал род-
ным для нас, наших детей и внуков. Родным
для многих поколений серовчан!

Татьяна МАКЛАКОВА,
ветеран завода
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День эколога/ Всемирный день охраны окружающей среды

День русского языка

05.00 «Доброе  утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00  «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55  «Модный  приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.05  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
23.30  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00  Т/с  «Петля  Нестеро-
ва»  (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00, 11.00,  14.00,  20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45  «Судьба  человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом»
(12+)

05.05,02.40 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы»  (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,16.25,00.25  «Место
встречи»  (16+)
17.10 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное ре-
агирование»  (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10  «Поздняков»  (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости
культуры»
06.35  Д/ф  «Великорецкий
крестный  ход»
07.05 «Правила жизни»
07.35  «Легенды  мирового

кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45  Х/ф  «Дубровский»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00  Х/ф  «Михаил
Боярский.  А  я  иду...»
12.10 «Мировые сокровища»
12.25,18.45,00.20  «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10  «На  этой  неделе...
100 лет назад»
15.40,01.55  Д/ф  «Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе»
16.25  «История  искусства»
17.20  «Маленькие  секреты
большого конкурса»
17.50  «Навстречу  конкур-
су  Чайковского»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Х/ф «Неизвестная пла-
нета земля»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Абсолютный  слух»
21.45 Х/ф «Маленькие тра-
гедии»
23.15 «Цвет  времени»
23.50 «Магистр игры»
02.35 «Pro  memoria»

07.00 Х/ф «Тэм-
ми» (16+)

08.00 ,19.00   Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
08 .35 ,05 . 40 ,06 .05 , 06 . 30

«ТНТ. Best»  (16+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30,21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.30«Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
01.10  «Песни»  (16+)
03.00,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06. 50 ,07. 55 ,10 .30 ,
11. 35 ,13. 10 ,16 .35 ,

18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,11.00  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.35 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Х/ф «Полеты во сне и
наяву»  (12+)
11.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10  «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15  Х/ф «Диван  для  оди-
нокого мужчины» (16+)
16.40 Х/ф «Дом, милый дом»
(12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50  «События.  Ак-
цент» (16+)
22.40,00.30,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00  Д/ф  «Предки  наших
предков. Чатал-Гаюк. Загад-
ка  индоевропейской  праро-
дины» (12+)
23.45   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.50  «Поехали  по  Уралу.
Полевской»  (12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00,15.00  «Доку-

ментальный  проект»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00,16.00  «ИнфПР  112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс:
В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Индиана  Джонс
и последний  крестовый по-
ход» (12+)
02.40 Х/ф «Дорожное право-
судие»  (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 ,02.35   М/ф
«Семейка  монст-

ров»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook»  (16+)
10.10,04.00  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
14.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3»  (США)
16.40  Х/ф  «Перси  Джексон
и  море  чудовищ»\
18.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик.  Дух мщения»  (12+)
22.55 «Кино в деталях» (18+)

23.55  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
18.30,  03.25  «Извес-
тия» (16+)
05. 20 ,06. 05 ,06 .45 ,

08 .00 ,08 .30 , 09 .25 ,09 . 55 ,
10 .45 ,11 .40 , 12 .30 ,13 . 25 ,
13.50,14.45,15.45,16.40,  17.35
Т/с  «Чужой район-2»  (16+)
07.00,07.45  «Новости»  (12+)
07.10,07.55  «Прогноз  пого-
ды» (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
19.00 ,19.50 ,20.40 ,   21.25 ,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»  (16+)
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .55 ,
03.30,03.55,04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

«Новости»
09.20 «Модный приговор» (6+)

10.20 «Жить здорово!» (16+)
11.25 «Ураза-Байрам»
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.05  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00  Т/с  «Петля  Нестеро-
ва»  (12+)

05.00   «Утро
России»

09.00 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека» (12+)
11.00,14.00,20.00  «Вести»
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 Праздник Ураза-Байрам
12.40,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)

23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10,03.00 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00«Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы»  (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,16.25,01.10  «Место
встречи»  (16+)
17.10 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное ре-
агирование»  (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»

08.30,21.45 Х/ф «Маленькие
трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «ХХ век»
12.10  «Дороги  старых  мас-
теров»
12.25,18.40,00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15,21.05 «Абсолютный слух»
13.55,18.25  Д/с  «Первые  в
мире»
14.10,20.05 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40  «Белая  студия»
16.25  «История  искусства»
17.20 «Взлеты и падения»
17.50  «Навстречу  конкур-
су  Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50  Д/ф  «Николай  Фёдо-
ров.Пророчества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50  «Цвет  времени»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 4 0 ,
0 6 . 0 5 , 0 6 . 3 0

«ТНТ. Best»  (16+)
08.00 ,19.00   Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,

00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00,17.30,  18.00,  18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00,12.30,   21.00 ,
01.20  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00,07.55,10.45, 11.35,
12.25,13.55,16.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 ,07.50 ,10.40 ,11.30 ,
12.20,16.50 «Помоги детям» (6+)
07.10,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.50 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00 «Патрульный участок»(16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 «След России. Мала-

хит» (6+)
14.00  Д/ф  «Предки  наших
предков. Чатал-Гаюк. Загад-
ка  индоевропейской  праро-
дины» (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Полевской»  (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30 Д/ф«Сделано в СССР»
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.10 Х/ф «Уходящая натура»(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00  Д/ф  «Предки  наших
предков. Аркаим - страна го-
родов»  (12+)
23.45   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.25 «След России. Мала-
хит»  (12+)
00.50  «Поехали  по  Уралу.
Река  Чусовая»  (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00«Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 ,15.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Индиана  Джонс
и Храм судьбы» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30  Х/ф «Индиана  Джонс
и  Королевство  хрустально-
го черепа» (12+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook»  (16+)
10.10,04.50  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гон-

щик.  Дух мщения»  (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации»(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации»(12+)
23.30 «Звезды рулят» (16+)
00.30  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби»(18+)
02.55 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D» (12+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
1 8 . 30 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 2 0
«Известия»  (16+)
05.25,06.15,08.00  Т/с

«Следователь Протасов» (16+)
07.00,07.45  «Новости»  (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.15,12.05  Т/с
«Прощай,  «Макаров!»  (16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40 Т/с «Брат за брата»
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка»
01. 10 , 01 .50 , 02 .20 , 02 .45 ,
03.25,03.55,04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00«Доброе  утро»
09.00 ,12.00 ,   15.00 ,
03.00  «Новости»
09.20 «День начинается»

(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.05  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова»(12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10,03.05 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Судьбы»  (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,16.25,01.10  «Место
встречи»  (16+)
17.10 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное ре-
агирование»  (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10  Х/ф  «Мировая  закули-
са.Плата за стройность» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости

культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы во-
рот Мадрита»
08.45,21.45 Х/ф «Маленькие
трагедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «ХХ век»
12.25,18.40,00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.10,20.05 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Библейский сюжет»
1 5 . 4 0 « С а т и . Н е с к у ч н а я
классика...»
16.25  «История  искусства»
17.20  «Судьбы  и  судьи»
17.50  «Навстречу  конкур-
су  Чайковского»
18.20 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца»
02.40  «Pro  memoria»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 4 0 ,

06.05,06.30 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 ,19.00   Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
01.20  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

07.00 ,07.55 ,10.45 ,11.35 ,
12.25,13.55,16.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.50 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.50 ,

05.00 «Патрульный участок»(16+)
12.00 «Территория права» (16+)
12.20,01.10  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
13.50 «След России» (6+)
14.00  Д/ф  «Предки  наших
предков.  Аркаим  -  страна
городов»  (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Полевской»  (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30,23.45 Д/ф «Сделано в
СССР»  (12+)
17.00,22.30,02.50 «События.
Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Уходящая натура»(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00  Д/ф  «Предки  наших
предков»  (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.25 «След России» (12+)
00.30  «О  личном  и  налич-
ном»(12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00«Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 ,15.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
09.00,04.20   «Территория
заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф  «Ограбление  в
ураган»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40М/с  «Да  здрав-

ствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»

07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени»(16+)
10.10,05.00  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации»(12+)
16.20  Х/ф  «Сокровище  на-
ции. Книга тайн» (12+)
18.55 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00  «Слава  Богу,ты  при-
шел!»(16+)
00.00  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D»
03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.25  «6 кадров»  (16+)

05. 00 ,09. 00 ,13 .00 ,
1 8 . 30 , 0 0 . 0 0 , 0 3 . 1 5
«Известия»  (16+)
05.35,06.20, 08.00, 08.05

Т/с «Следователь Протасов»
07.00,07.45  «Новости»  (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время»(12+)
09.25,10.20,11.10,12.05  Т/с
«Прощай,  «Макаров!»  (16+)
13.25,14.10,15.05,15.55, 16.45,17.40
Т/с «Брат за брата» (16+)
19.00, 19.50,   20.35,   21.25,
23.05, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка»
01. 10 , 01 .40 , 02 .15 , 02 .45 ,
03.25,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00«Доброе  утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00  «Новости»

09.20 «День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.50  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.05  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Свадьбы  и  раз-
воды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00  Т/с  «Петля  Нестеро-
ва»  (12+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьё-

вым»  (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

05.10,02.45 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)
06.00  «Утро.  Самое

лучшее»  (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00  «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,16.25,00.50  «Место
встречи»  (16+)
17.10 «ДНК»  (16+)
18.10,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное ре-
агирование»  (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Уроки русского» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Лето господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10  Х/ф  «Эти  неве-
роятные музыканты, или Но-
вые  сновидения  Шурика»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.25,18.45  «Игра в  бисер»
13.10  «Абсолютный  слух»
13.55,18.30  Д/с  «Первые  в
мире»
14.10,20.05 Х/ф «Неизвест-
ная планета земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25  «История  искусства»
17.20  «Маленькие  секреты
большого конкурса»
17.50  «Навстречу  конкур-
су  Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.10 Константин Райкин чи-
тает Александра  Пушкина
21.30 Х/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель»
02.15 Д/ф  «Алексей  Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 4 0 ,

06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 ,19.00   Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00 ,10.15 ,12.30 ,23.00 ,
00.05 «Дом-2»  (16+)

11.30 «Бородина против Бу-
зовой»  (16+)
13.30 ,14.00 ,14.30 ,20.00 ,
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,  04.45  «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,12.30,   21.00 ,
01.40  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)

0 7 . 0 0 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 4 5 ,
11.35,12.25,13.55,16.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.50 Д/ф «Детеныши
в дикой природе» (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40 ,13.30 ,22.40 ,00.30 ,
05.00  «Патрульный  учас-
ток» (16+)
12.00 «Парламентское время»(16+)
12.15,02.40  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
13.50 «След России. Мала-

хит» (6+)
14.00,23.00  Д/ф  «Предки
наших предков» (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Река  Чусовая»  (12+)
15.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.30,23.45 Д/ф «Сделано в
СССР»  (12+)
17.00,02.50 «Кабинет мини-
стров»  (16+)
17.10 Х/ф «Уходящая нату-
ра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
00.15 «Поехали по Уралу» (12+)
00.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15 «Террито-
рия  заблуждений»

(16+)
06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР  112»
(16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-

вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30  Х/ф  «Матрица: Рево-
люция» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»

07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook»  (16+)
10.20,03.20  Т/с  «Улетный
экипаж»  (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25  Х/ф  «Назад  в  буду-
щее» (12+)
18.50  Х/ф  «Назад  в  буду-
щее-2» (12+)
21.00  Х/ф  «Назад  в  буду-
щее-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25  Т/с  «Пока  цветет  па-
поротник» (16+)

01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.20  «6 кадров»  (16+)

05.00,09.00,   13.00 ,
18.30,  03.10  «Извес-
тия» (16+)
05.30,06.15,  08.00  Т/

с  «Следователь  Протасов»
(16+)
07.00,07.45  «Новости»  (12+)
07.10,07.55  «Прогноз  пого-
ды» (6+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25,10.20,11.15,12.05  Т/с
«Прощай,  «Макаров!»  (16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45,17.40 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»  (16+)
01. 10 , 01 .45 , 02 .10 , 02 .40 ,
03.20,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
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День социального работника

День работников текстильной и легкой промышленности

Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой,

На работе лишь успеха,
Дома — радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела

И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,

А мечты - всегда сбывались!

                                              ИТР цеха 9

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемая

Ольга Ивановна
КОШЕЛЕВА!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрайонная ИФНС России
№  26  по  Свердловской  облас-
ти информирует,  что  законода-
тельством  предусмотрено
предоставление  дополнитель-
ного  налогового  вычета  по  зе-
мельному налогу в размере ка-
дастровой  стоимости  600  кв.м
площади  одного  земельного
участка.  Вычет  действует  с
2018  года  и  будет  предостав-
лен  при  расчете  земельного
налога за 2018 год в 2019 году.

Одним  из  вариантов  полу-
чения  такого  вычета  является
предоставление  в  налоговый
орган  соответствующего  заяв-
ления  и  документов,  подтвер-
ждающих  статус  родителя.

Обращаем внимание налогоплательщиков, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей!

Если вы являетесь  физи-
ческим лицом, имеющим трех
или более  несовершеннолет-
них  детей,  а  также  имеете  в
собственности  земельный
участок,  предлагаем  вам
представить  заявление  на
вычет,  к  которому могут быть
приложены  документы,  под-
тверждающие статус  родите-
ля, имеющего трех или более
несовершенных  детей.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель
начальника,

Советник государ-
ственной

гражданской службы
РФ 1 класса

Дорогая
Ида Павловна
КОРНИЕНКО!

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Пусть память Вас не покидает,
Стихи роятся в голове!

Мы любим Вас и твердо знаем,
Что клубу жить

          лишь с Вами
               до 100 лет!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Заводской клуб книголюбов и
редакция газеты

“Трудовая вахта”

05.00 «Доброе  утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.20  «День  начинает-

ся» (6+)
09.55,03.05 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,  18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.40  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,04.00 «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.25  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30  Х/ф  «Я  всё  преодо-
лею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты»  (12+)

05.10 Т/с «Адвокат»
(16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее»  (16+)
08.10  «Доктор  свет»  (16+)
09.00  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00  «Се-
годня»
10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25  «Обзор.  Чрезвычай-
ное  происшествие»
14.00,16.25,02.40  «Место
встречи»  (16+)
17.10 «ДНК»  (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40  Т/с  «Улицы  разбитых
фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное ре-
агирование»  (16+)
23.55 «ЧП.Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15  «Таинственная  Рос-
сия»(16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30  «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пуш-
кин.  Версии  Вересаева»
08.40 Х/ф «Метель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Во имя жизни»
12.50 Д/ф  «Олег Жаков»
13.30  «Абсолютный  слух»
14.10 Х/ф «Неизвестная пла-
нета земля»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма. П.Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05  «Цвет  времени»
17.20  Д/с «Дело  №. Лев  Ти-
хомиров: монархический на-
родоволец»
17.50  «Навстречу  конкурсу
Чайковского»
18.20  Д/ф  «Татьяна  Пилец-
кая. Хрустальные дожди»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45,01.55  «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути прой-
денного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь  к причалу»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Звезда родилась»
02.40 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 6 . 0 0 ,

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 ,   19.00   Серов ТВ.
«ИКС» (12+)
09.00 ,10.15 ,23.30 ,00.35
«Дом-2»  (16+)
11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
12.30   «Спаси  свою  лю-
бовь»  (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.Новая общага» (16+)
17.00, 17.30,  18.00,  18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
02.55,04.15,05.05  «Откры-
тый микрофон» (16+)

06 .00 , 12. 30 ,21. 00
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

07.00 ,07.55 ,10.45 ,11.35 ,
12.25,13.55,16.40  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,11.15  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
07.30,10.50  Д/ф  «Детены-
ши в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00  Информаци-

онная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
11.40,13.30,22.40,00.50, 05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События.Парламент» (16+)
13.50  «След  России.  Мала-
хит» (6+)
14.00  Д/ф  «Предки  наших
предков»  (12+)
14.45  «Поехали  по  Уралу.
Река  Чусовая»  (12+)
15.00,03.00 «События. Итоги
дня» (16+)
16.30,02.40  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10  Х/ф  «Уходящая  нату-
ра» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «События»
(16+)
22.30 «События.Акцент» (16+)
23.00 «Мгла» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,03.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости»  (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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  «Руссо  туристо,  об-
лико морале!» (16+)
21.00 «Последний рейс. По-
чему  они  падают?»  (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.00 Х/ф «Солдаты форту-
ны» (16+)

06.00«Ералаш»
06.40   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 ,16.55   «Уральские
пельмени. Смехвook» (16+)
10.00  Х/ф  «Назад  в  буду-
щее-1,2,3» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.00  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55   Х/ф  «Финансовый
монстр»  (18+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25  «6 кадров»  (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»  (16+)
05 .35 , 06 . 20 , 08 . 00 ,
08.05  Т/с  «Следова-

тель  Протасов»  (16+)
07.00,07.45  «Новости»  (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
(6+)
07.15 «Регион» (12+)
09.25,10.15,11.00,11.50  Т/с
«Великолепная пятерка» (16+)
12 . 45 , 13 . 2 5 , 14 . 0 5 , 15 . 0 5 ,
16.00,16.55,17.55 Т/с «Брат за
брата» (16+)
18 . 50 , 19 . 4 5 , 20 . 3 5 , 21 . 2 0 ,
22.05,22.55,00.45 Т/с «След»
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01 . 35 , 02 . 1 0 , 02 . 4 0 , 03 . 1 0 ,
03.40,04.15,04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа же-

нил» (0+)
08.10  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Л.Зыкина.  «Опусте-
ла без тебя земля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (16+)
15.10  Х/ф  «Берегись  авто-
мобиля» (0+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50  Футбол.  Отборочный
матч  чемпионата  Европы-
2020  г.  Сборная  России  -
сборная Сан-Марино
23.00 Х/ф «Люди Икс: Апо-
калипсис» (16+)
01.40 Х/ф «Коммивояжер» (16+)
03.55  «Мужское/Женское»
(16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.20  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

05.00 «Утро Рос-
сии.Суббота»

08.15  «По  секрету  всему
свету»
08.40 «Местное время» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Праздник разби-
тых сердец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (12+)
17.40  «Привет,Андрей!»  (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф  «Проверка  на
Любовь»  (12+)

05.05«ЧП.  Рассле-
дование»  (16+)
05.40Х/ф  «Отцы  и

деды» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20  «Готовим  с  А.Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Еда  живая  и  мёрт-
вая»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00  «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Поедем,поедим!» (0+)

15.00  «Своя игра»  (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00  «Дачный  ответ»  (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)

06.30 «Библей-
ский  сюжет»

07.05  М/ф  «Сказка  о  царе
Салтане»
08.00 Х/ф «Путь  к причалу»
09.25 «Телескоп»
09.50  «Передвижники.  Ва-
лентин  Серов»
10.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 «Человеческий фактор»
13.05,01.10  Д/ф  «Дикие  Га-
лапагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Звезда родилась»
16.10  «Оперный  бал  Елены
Образцовой»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли.  Жизнь  режиссера»

19.10  Д/с  «Предки  наших
предков»
19.50 Х/ф «Американская дочь»
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25  Х/ф  «Поездка  в  Ин-
дию» (16+)
02.00  «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 0 5 ,

05.30 ,06.00 ,06.30   «ТНТ.
Best»  (16+)
08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.00
«Дом-2»  (16+)
11.00  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
14.30 ,15.00 ,16.00 ,17.00 ,
18.00 ,19.00 ,19.30 ,20.00
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
01.35 ,02.30 ,03.25 ,04.15
«Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07.00  «Парламентс-

кое время» (16+)
08.00  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.25 ,10.15 ,11.05 ,12.25 ,

14.55,16.55,19.10,20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00 М/ф «Жирафа» (6+)
10.20,10.40,04.30  «Сверд-
ловское  время-85»  (12+)
11.10  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
09.00   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  Х/ф  «Светлая  лич-
ность» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30   Д/ф  «Сделано  в
СССР»  (12+)
17.00   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.15,05.35  «Патрульный
участок.Итоги недели» (16+)
17.40  Х/ф  «Пароль  знали
двое»  (16+)
19.15 Х/ф «Военно-Полевой
Роман» (16+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
23.30 Х/ф «12 стульев» (12+)

04.50  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00,02.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00  Х/ф  «Кто  я?»

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Канал С. «ИКС» (12+)
18.20  «Засекреченные  спис-
ки»(16+)
20.30  Х/ф  «Лысый  нянька:
Спецзадание» (12+)
22.20 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
00.15   Х/ф  «Сокровище
Гранд-Каньона» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25  М/с  «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.15  М/с  «Тролли.  Празд-
ник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени»(16+)
09.30  «Просто  кухня»  (12+)
10.30  «Рогов.Студия  24»

11.30  Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
12.40,00.00  Х/ф  «Как  стать
принцессой»
15.00,02.10  Х/ф  «Дневники
принцессы-2»
17.20  Х/ф  «Люди  в  черном-
1,2,3»  (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.05  «6 кадров»  (16+)

05 .00 , 05 . 10 , 05 . 40 ,
06 .05 , 06 . 35 , 08 . 00 ,
08.15,08.45,09.25, 10.05
Т/с «Детективы»  (16+)

07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10,07.55 «Прогноз погоды»
07.15  «Дом  культуры»  (12+)
07.25 «Регион» (12+)
10 . 45 , 11 . 3 0 , 12 . 2 0 , 13 . 0 5 ,
13 . 45 , 14 . 3 0 , 15 . 1 5 , 16 . 0 0 ,
16 . 45 , 17 . 3 5 , 18 . 2 5 , 19 . 1 0 ,
20.05,20.55,21.35,22.25, 23.15
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.Главное» (16+)
00 . 55 , 01 . 4 0 , 02 . 2 0 , 03 . 0 0 ,
03.35Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10  Х/ф  «Выстрел»
(12+)

07.40  «Часовой»  (12+)
08.10  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15  «Видели  ви-
део?» (6+)
13.00  «Леонид  Филатов.
«Надеюсь, я вам не наску-
чил...»  (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Ледниковый период.
Дети»  (0+)
19.30  «Лучше  всех!»  (0+)
21.00 «Толстой.Воскресенье»
22.30  «Что?  Где?  Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.40  Т/с  «Ярмарка  тщес-
лавия»  (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30  «Мужское/Женское»
(16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

04.20  Т/с
«Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама”

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему ве-
лению» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00  «Москва.Кремль.Путин»
22.40  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьёвым»  (12+)
01.30   «Георгий  Жжёнов.
«Русский  крест»
03.10  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

04.45  «Звезды  со-
шлись» (16+)
06.00 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00  «Чудо техники»  (12+)
11.55  «Дачный  ответ»  (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00  «Своя игра»  (0+)
16.20  «Следствие  вели...»

(16+)
18.00  «Новые  русские  сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)
00.20 Х/ф «Разворот над ат-
лантикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30  Мульт-
фильмы

07.30 Х/ф «Поездка в Индию» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»
12.35  Д/ф  «Татьяна  Пельт-
цер. Родное лицо»
13.20,02.15 Д/ф «Аристокра-
ты неба. Орланы»
14.00  «Те,  с  которыми  я...
Сергей  Урусевский»
14.55,00.40  Х/ф  «Неотправ-
ленное письмо»
16.30 «Картина мира»
17.10  Д/с  «Первые  в  мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 «Концерт Л.Зыкиной»
19.30  «Новости  культуры»
20.10 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.50  Опера  «Обручение  в
монастыре»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0 ,
0 5 . 4 0 , 0 6 . 0 5 ,

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30 ,15.30 ,16.30 ,17.30 ,
18.30, 19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.30  «Школа  экстрасен-
сов»  (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.55 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00  «Обзорная  эк-

скурсия»  (6+)
07.10,03.35  «МузЕвропа»
(12+)
07.55 ,08.15 ,09.45 ,11.10 ,
12.45,14.15,17.35  «Погода
на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.20  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)

08.30  Д/ф  «Удивительная
дружба в мире природы» (6+)
09.00  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.50  Х/ф  «Светлая  лич-
ность» (12+)
11.15 Х/ф «Военно-Полевой
Роман» (16+)
12.50,02.10  Х/ф  «Пароль
знали двое» (16+)
14.20  «Жара»  (12+)
15.50 Х/ф «Голубая игуана» (16+)
17.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50«Четвертая власть» (16+)
00.20 «Мгла» (18+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05. 00«Терри тори я
заблуждений» (16+)
07.50Х/ф «Сокровище

Гранд-Каньона» (16+)
09.30  Х/ф  «Максимальный
риск»  (16+)
11.20  Х/ф «Вавилон  нашей
эры» (16+)
13.20 Х/ф «Широко шагая» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки» (16+)
17.00  Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.50 Х/ф «День Независи-
мости: Возрождение» (12+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00   «Соль».  Концерт.
«Green  Day  -  Bullet  in  the
Bible» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00«Ералаш»
06.25  М/с  «Приклю-

чения Кота в сапогах»
07.15  М/с  «Тролли.

Праздник  продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медо-
вый  заговор»
13.05 Х/ф «Люди в черном-
1,2,3»  (12+)
18.55  Х/ф «Люди  Икс.  Пос-
ледняя битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс.  Пер-
вый класс» (16+)
23.40  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)

00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30   Х/ф  «Финансовый
монстр»  (18+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10  «6 кадров»  (16+)

05 .00 , 05 . 25 , 06 . 00 ,
06.35 Т/с «Следствие
любви»  (16+)
07.00«Эхо недели» (12+)

07.20,07.55 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий
Стоянов»  (16+)
10.00,10.55  Т/с  «Чужой  рай-
он-2» (16+)
11 . 55 , 12 . 5 0 , 13 . 4 0 , 14 . 3 5 ,
15 . 35 , 16 . 2 5 , 17 . 2 0 , 18 . 2 0 ,
19.15,20.10,21.05,22.05, 23.00
Т/с «Чужой район-3»  (16+)
23.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство»  (16+)
01.35 Х/ф «Последний герой» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)


