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14 июня он в составе комиссии принимал экзамен
у выпускников группы «Станочник широкого профиля»,
которые прошли трехгодичный курс обучения. Большин-
ство из них были на производственной практике в це-
хах нашего завода.

Считается, что станочник широкого профиля – это
главная рабочая профессия в машиностроении. Он дол-
жен быть высококвалифицированным рабочим: созда-
вая качественную продукцию, должен знать устрой-
ство, принцип действия и технологические возможно-
сти станков, оснастку и режущий инструмент, уметь
перестроить  обслуживаемое  оборудование,  читать
технологические карты и чертежи. 

– Группа достаточно сильная, – отметил Анато-
лий Александрович. – Когда я знакомился с докумен-
тами ребят, был даже удивлен, насколько многие из
них успешны как в выбранной специальности - это
показали хорошие результаты профессиональных
олимпиад, так и в спортивной деятельности.

В течение четырех часов 16 человек, в том числе
трое девушек, поочередно представляли свои аттес-
тационные работы. Каждый к выпускным экзаменам
изготовил выбранную им деталь, представил комис-
сии подробную презентацию о выполнении работы, от-
ветил на вопросы экзаменаторов.

Анатолий Мосунов поздравил новоиспеченных мо-
лодых специалистов с успешным окончанием учебы.
По его словам, большинство ребят выразили желание
после получения диплома прийти работать на Серовс-
кий механический завод – стабильно развивающееся,
перспективное предприятие, где созданы все условия,
чтобы можно было проявить себя в профессиональ-
ной деятельности, реализовать свои организаторские
и личные способности в спорте, творчестве, молодеж-
ной организации.

Ольга МЕЛЬНИК

Социальное партнёрство

Госэкзамен
у станочников

Выставка посвящена 125-летию нашего родного го-
рода Серова. В ней также приняли участие бывшие ра-
ботники механического завода - Г.В.Федорова, Н.В.Оре-
хова, Л.С.Сиппель, В.В.Иванова и В.В.Садовникова.

Изделия  декоративно-прикладного  творчества
вызывают восхищение. С какой любовью они выпол-
нены руками настоящих мастериц! Вязаные салфетки,
вышивки, различные гравюры, самодельные куклы –
глаз не оторвать. И всё это сделано руками людей с
ограниченными возможностями здоровья.

Выставка будет работать до 18 июля в читальном
зале библиотеки. Планируется, что в этот день подве-
дут итоги и наградят победителей. Кстати, лучшие ра-
боты будут представлены на областной выставке ру-
коделия. А пока открыта городская – приходите и полю-
буйтесь представленными на ней работами!

Ирина АНДРЕЕВА

Руками
мастериц
18  июня  в  городской  библиотеке  им.
МаминаСибиряка  открылась  выс
тавка  прикладного  искусства,  орга
низованная  председателем  Серовс
кой  городской  организации  Всерос
сийского  общества  инвалидов
Л.Н.Кузьминых.

У  выпускников Серовского политехни
кума  началась  итоговая  аттестация.
В  работе  комиссии  по  приёмке  госу
дарственных  экзаменов  участвует  за
меститель  начальника цеха  14  по  кад
рам  А.А.Мосунов.

     Склад
    тарной дощечки

Здание бывшего склада тарной дощеч-
ки в скором времени преобразится. В те-
чение всей зимы и весны там ремонтиро-
вали крышу, а сейчас началась работа по
обновлению здания.

– Пока погода хорошая, проводим на-
ружные ремонтные работы. Необходи-
мые материалы привезены, – рассказы-
вает Никита Александрович. – Завершен
капитальный ремонт кровли подрядной
организацией: сделана подстропильная
система, обрешетка, мягкая кровля за-
менена на кровлю из профнастила. Сей-
час каменщики выполняют закладку окон-
ных проемов и ремонт кирпичных стен.

    Цех 9
Завершаются  запланированные  на

летний сезон некоторые наружные рабо-
ты по фасаду построенного нового зда-
ния цеха 9. Бригада штукатуров-маляров
выполняет штукатурные работы цоколь-
ной части с последующей покраской, пос-
ле чего здесь будут установлены метал-
лические отливы.

В период дождей работы по отделке бу-
дут осуществляться внутри помещения ста-
рой части здания (ремонт западной стены).

    Цех 45
В этом цехе производится ремонт бы-

товых помещений: душевых, раздевалки,
мужского и женского туалетов. В настоя-

Ремонтно-строительный участок

Хороший ремонт
сохранит старый фонд
Лето  – особенно  горячая пора  для коллектива  ремонтностро
ительного  участка. В это  время  года  в первоочередном поряд
ке  заводские  строители  заступают  на  объекты,  требующие
наружных ремонтных работ  и,  следовательно,  благоприятных
погодных  условий.  С мастером РСУ Никитой  Узловым мы  по
бывали  в  нескольких  цехах,  где  сейчас  трудятся  ремонтно
строительные  бригады.

щее время частично выполнены работы по
душевым и туалетам, которые уже сейчас
существенно отличаются от старых туск-
лых, темных, с обшарпанными стенами и
потолками помещений, где работы ещё не
проведены.

– В раздевалке скоро будут оштукатуре-
ны и покрашены стены, обновлено невзрач-
ное покрытие шкафчиков, произведен ремонт
кафельной плитки, – объясняет мастер.

В процессе ремонта будут полностью
поменяны старые трубы на современные
из полипропилена. Применение стальных
труб, которые подвергаются коррозии, те-
перь в прошлом. Сделаны натяжные по-
толки – они устойчивы к воздействию вла-
ги, появлению и распространению грибка.
Полностью  заменена  электропроводка.
Вся сантехника будет абсолютно новая,
ее установят по завершении ремонта. В
туалетах и душевых поставили пластико-
вые из алюминиевого профиля перегород-
ки и двери.

Приобретаются материалы для ремон-
та вентиляции в туалетах, душевых и раз-
девалке. Проект готов, работы будет вы-
полнять цех 45.

    Цех 14
В настоящее время РСУ ведет работу

по укладке перфорированной плитки на цен-
тральном проходе цеха от главных ворот
до участка Берингер, по которому на авто-
технике доставляются детали и материа-
лы, вывозится стружка. Устройство тако-
го покрытия исключит неровности, харак-

терные для старого бетонного пола, кото-
рые вызывали падение деталей и изде-
лий, их повреждение и деформацию. На-
чальник РСУ Н.С.Шакурина рассказывает
о процессе работы:

– Сначала идет разборка бетонной
стяжки толщиной 40-60 миллиметров
(снимается замасленный слой бетона).
Затем производится устройство новой
стяжки и по ней укладывается перфори-
рованная плитка, которая уже использо-
валась на заводе и хорошо себя зареко-
мендовала. Всего здесь будет выполне-
но 230 квадратных метров плитки.

Кроме  того,  в  цехе  14  планируется
провести отделку стен первой линии.

Здравпункт,
«Снежинка»,
швейный цех

В здравпункте работники ремонтно-
строительного участка отремонтировали
массажный кабинет и физкабинет.

В настоящее время приступили к ка-
питальному ремонту здания лыжной базы
«Снежинка». Там будет частично произ-
ведена закладка окон кирпичом, замене-
ны старые окна на пластиковые, кафель-
ную плитку на полу поменяют на плитку
из керамогранита, всё покрасят и осве-
жат. Будут также отремонтированы сис-
тема отопления (с заменой старых труб)
и фасад здания.

В швейном цехе (в выставочном зале
с подсобными помещениями) планируют-
ся работы по вентиляции, электромонтаж-
ные, чистовая отделка стен и потолков, а
также облицовка пола плиткой из керамог-
ранита.

Также в планах на 2019 год – ремонт
фасада здания заводоуправления, вход-
ной группы на проходной предприятия.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки автора

Городские вести

Предельный индекс изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по Серовскому
городскому округу утвержден Указом Губернатора Свердловс-
кой области от 07.12.2018 г. № 658-УГ на период с 1 июля 2019
года по 31 декабря 2019 года – не выше 104% к уровню, сложив-
шемуся в январе 2019 года.

По поставщикам коммунальных услуг тарифы изменятся сле-
дующим образом:

Тепловая энергия для центральной части города (поставщик
ООО «Вертикаль») увеличится на 1,9%, тариф за 1 Гкал соста-
вит 1783,26 руб., для п. Энергетиков (поставщик ООО «Серовэ-
нерго») тариф увеличится на 4% и составит 2192,21 руб./Гкал.

Тариф на холодное водоснабжение увеличится на 3,8% и со-

Жильё моё “Коммуналка” опять вырастет
С  1 июля текущего  года планируется увеличение размера платы граждан за коммунальные услуги.

ставит 27,70 руб./куб.м.
Стоимость горячего водоснабжения для центральной части

города (поставщик ООО «Вертикаль») увеличится на 1,5% и сто-
имость 1 куб.м горячей воды с учетом нагрева составит 117,59
руб., для п. Энергетиков (поставщик ООО «Серовэнерго») сто-
имость горячей воды увеличится на 3,7% и составит 142,84 руб./
куб.м.

Тариф на водоотведение увеличится на 6,4% и составит 13,85
руб./куб.м.

Стоимость электрической энергии по одноставочному тари-
фу увеличится на 3% и составит 4,08 руб./куб.м. для жилых до-
мов, находящихся в городе и оборудованных газовыми плитами.

По информации комитета экономики администрации СГО
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Известно, что успех любого коллектива во
многом зависит от его руководителя, его про-
фессиональных и человеческих качеств. Прихо-
дят на завод люди с разными характерами, лич-
ностными особенностями и потенциалом. Жен-
ский коллектив бригады Л.Е.Рыковой тоже собран
из совершенно разных людей. У каждого – свой
взгляд на работу, на окружающих, свои амбиции,
жизненные ситуации и решение каких-то своих
проблем. Есть люди, которые трудятся 30-35 лет
и составляют костяк из трех–четырех человек.
А большинство – те, кто пришли не так давно, от
нескольких месяцев  до двух лет назад. Наша
Лилия Евгеньевна к каждому умеет найти под-
ход, обучить и настроить на хорошую работу.

Более десяти лет Лилия Евгеньевна трудится в
должности старшего контролера БТК цеха 14. И всё у
неё действительно под контролем! Её рабочая смена
начинается обычно так: сначала она обойдёт учас-
ток, охватывая все контрольные точки, где работа-
ют её контролеры, всех распределит по местам,
объяснит, на что обратить особое внимание, прове-
рит, правильно ли выполняют задание новички.

Кстати, к тем, кто здесь недавно, у руково-
дителя – особое, более внимательное отноше-
ние. Во-первых, опытный контролёр, каким яв-
ляется Лилия Евгеньевна (проработала она в БТК
почти сорок лет!), сама всё показывает и рас-
сказывает, знакомя с технологическим процес-
сом и навыками работы. Во-вторых, она стара-
ется настроить людей так, чтобы они с душой
относились к работе, чтобы им хотелось идти в
свой цех, на свой участок, и много делает, чтобы
сдружить коллектив.

– Пока не будет между нами сплочённости,
слаженности, бригада не будет работать так,
как нужно, по принципу: один за всех и все за
одного, – считает Лилия Евгеньевна.

Она затрачивает огромные силы, энергию
на свой коллектив, чтобы здесь была хорошая
исполнительская и трудовая дисциплина, общие
ценности, взаимовыручка и взаимопомощь, а
это формируется на традициях, которые были
заложены ещё в 90-х годах. И это очень важно.
Ведь от работы контролеров ОТК, от того, на-
сколько качественно они справятся с производ-
ственным заданием, как тщательно проверят
готовую продукцию, зависит выполнение дого-

День рождения – отличный повод
для  того,  чтобы  рассказать  об
имениннике –  хорошем человеке,
ответственном  работнике,  креп
ком  руководителе.  Именно  так
можно коротко охарактеризовать
нашу  уважаемую  коллегу  –  стар
шего контролера БТК цеха  14 Ли
лию Евгеньевну Рыкову,  которую
мы ещё раз от всей души поздрав
ляем с прошедшим юбилеем.

ворных обязательств нашим предприятием.
Лилия Евгеньевна прекрасно находит общий

язык и с производственными мастерами, с ко-
торыми ей приходится вплотную работать на
протяжении всей смены: обсудит задание, по-
советует,  как  лучше  сделать,  чтобы  подгото-
вить продукцию к сдаче.

Не  только  производственными  задачами
живёт коллектив Л.Е.Рыковой. Известен он мно-
гими творческими работами, которые в завод-
ских конкурсах, посвященных праздникам и па-
мятным датам, завоевывали достойные награ-
ды. Едва появится объявление о новом конкур-

Мероприятие это проводится уже
в пятый раз. Его организаторами вы-
ступают  руководители  загородных
лагерей  «Чайка»  и  «Веселый  бор»
Светлана Калашникова и Евгений Се-
менков.  Традиционно  на  него были
приглашены представители городского
совета  ветеранов,  участники  Вели-
кой  Отечественной  войны  и  труже-
ники тыла, узники концлагерей, вои-
ны-афганцы и участники боевых дей-
ствий в Чечне, офицеры запаса. В чис-
ле приглашенных были и ветераны Се-
ровского механического завода – я и
Лидия Александровна Козылева. Все-
го собралось более сорока человек.

Муниципалитет  обеспечил  нас
транспортом, чтобы мы могли спокой-
но добраться до лагеря. Детки, кото-
рые там отдыхают, подготовили свои
творческие  номера.  Председатель
Серовского отделения Союза десант-
ников России Андрей Сырчин испол-
нил патриотическую песню. А потом
было дружное чаепитие, за которым
воспоминаниям и разговорам не было
конца.

Годы войны всё дальше и дальше
уходят в историю. Считаю, что такие
мероприятия очень нужны и важны как
для нас, ветеранов, так и для подрас-
тающего поколения, которое должно
хранить память  о  героическом  про-
шлом своих предков, гордиться под-
вигом советского народа, сражавше-
гося не за медали, а за свою страну.

Вера КИРСАНОВА,
ветеран завода

Твои люди, завод!

се, они собираются и обсуждают, как могут по-
участвовать,  какие  работы  подготовить  со-
вместно и индивидуально. Так, например, в но-
вогоднем конкурсе «Подарок ёлочке» они заво-
евали приз зрительских симпатий, а в конкурсе
открыток, посвященном 23 февраля и 8 марта,
стали победителями в номинации «Коллектив-
ное  поздравление».  Нас  очень  радует,  что  в
большом  коллективе,  где  работают  почти  50
человек, есть такая замечательная бригада!

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Старшие контролеры Ольга Алексеевна Попова, Светлана Александровна Заболот-
нея, Наталья Юрьевна Климина:

- С Лилией Евгеньевной работаем много лет. По характеру она очень общительная и
позитивная. Наша юбилярша всегда руководствуется принципом неравнодушного отноше-
ния к людям, старается помочь по мере сил и возможностей. Она - опытный наставник, и
неслучайно сейчас в её бригаде работает много молодежи, которой старший контролер
щедро передаёт накопленные годами знания и навыки при приемке изделий. В свободное от
работы время Лилия Евгеньевна занимается садом. На её участке много цветов. Недаром
ей дали имя  Лилия! Она и предпочтение отдаёт этим прекрасным растениям: лилий у неё
всегда много разных сортов и расцветок.

Коллектив смены Л.Е.Рыковой:
- Более десяти лет Лилия Евгеньевна работает в нашем коллективе старшим контро-

лером. Мы знаем её как ответственного и требовательного к работе руководителя: не даёт
себе поблажек и  так же требует от подчиненных. Когда запускается новая продукция, Лилия
Евгеньевна присутствует при ее освоении. Она является примером для нас, пользуется
уважением в коллективе. Вместе с ней мы участвуем в заводских мероприятиях, неоднок-
ратно занимали призовые места. В нашей смене много новых контролеров, и Лилия Евгень-
евна старается никого не обойти своим вниманием.

Почта ТВ

Ради
памяти
предков
15 июня в загородном оз
доровительном  лагере
«Веселый бор»  состоял
ся праздничный концерт,
приуроченный к  особен
ной  дате  –  22  июня,  Дню
памяти  и  скорби.

Познакомить учащихся с деятельностью
профсоюзов пришли представители профсо-
юзных организаций металлургического, фер-
росплавного, механического заводов,  здра-
воохранения и государственных учреждений
города. Наше предприятие представили за-
меститель председателя профкома Елена Ан-
дреева и я.

Для детей была организована игра в виде
квеста, на каждом этапе которого  участни-
ков ждали увлекательные задания.  Одно из
наших заданий заключалось в том, чтобы рас-
шифровать аббревиатуру  «РОСПРОФПРОМ»
на флаге. С ним ребята справились успешно.
Еще одним заданием было составить из на-
бора разных букв слово «ПРОФСОЮЗ». Бла-

Вместе с профсоюзом

Представители трудовых коллективов фер-
росплавного, механического и металлургичес-
кого заводов, а также сфер здравоохранения,
культуры, образования и других предприятий и
организаций города пришли в этот день, чтобы
вспомнить тех, кто пал на полях сражений в
годы Великой Отечественной войны.

На митинге в рамках Всероссийской воен-
но-патриотической акции «Горсть Памяти» гла-
вой Серовского городского округа был торже-
ственно передан представителям серовского
военкомата «солдатский кисет» (специальный
контейнер) с землей с воинского кладбища пе-
риода Великой Отечественной войны, находя-
щегося в поселке Зеленцовский. Контейнер бу-

Лилия Евгеньевна,
с юбилеем!с юбилеем!

Мы - молодые!

19  июня  состоялась  игра  «Мы  в  профсоюзе»    для школьников,
отдыхающих в  городском летнем лагере на базе школы 27.    Ребя
та  были поделены на  7 отрядов,  у  каждого  из  которых было  свое
уникальное  название:  «Деловые  люди»,  «Батарейки»,  «Мульти
архитекторы»,  «Смайлики»  и  т.д.

годаря этому дети научились работать в
команде, договариваться и разрешать воз-
никающие конфликты.

По окончании мероприятия все школь-
ники получили  сладкие призы, а также по-
дарки от Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области.

Думаю, что такие игры необходимо про-
водить для детей, так как полученные  зна-
ния и навыки, несомненно, пригодятся им
во взрослой жизни.

Екатерина УЗЛОВА,
ведущий специалист по работе со

СМИ и рекламе отдела по связям
с общественностью и быту

Снимок автора

Городской митинг

В честь
Дня памяти и скорби

22  июня  состоялся  городской митинг,  по
священный  Дню  памяти  и  скорби  –  78й
годовщине  начала  Великой  Отечествен
ной  войны. Нынче  он  проходил  на  терри
тории мемориального  комплекса  в  честь
воиновметаллургов  и  тружеников  тыла.

дет отправлен в Москву. Он, как и другие кисе-
ты с мест захоронения защитников Отечества,
разместится в галерее «Дорога Памяти», ко-
торая расположится рядом с Главным храмом
Вооруженных сил Российской Федерации. Храм
возводится в столичном военно-патриотичес-
ком парке культуры и отдыха Вооруженных сил
РФ «Патриот» в соответствии с решением Пре-
зидента России и благословением Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.

Участники митинга почтили память погиб-
ших Минутой молчания и возложили цветы к
Вечному огню.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Тематическую страницу подготовила
Ольга МЕЛЬНИК

Начальник цеха Н.С.Новиков отметил, что
такие исключительные практиканты в после-
днее время, к сожалению, приходят нечасто:

– Парень показал себя только с поло-
жительной стороны: ни одного опоздания
и замечания, всю смену занят работой –
видно, что у него неподдельный интерес к
токарному делу. Не боится задавать воп-
росы наставнику и старшим коллегам, на-
пример, о том, какие режимы подбирать,
как лучше выточить более сложную де-
таль. Кстати, вырос он в деревне Дени-
совка и приехал в Серов, чтобы получить
профессиональное образование.

Николай Станиславович привёл при-
мер, когда некоторые специалисты цеха,
обращаясь к Петрову напрямую с тем, что-
бы он изготовил какую-либо деталь, даже
не догадывались, что перед ними практи-
кант. Настолько он проявил себя серьез-
ным и знающим работником.

Наставником у Жени во время произ-
водственной практики с 18 марта по 31 мая
был заместитель механика цеха Владимир
Иванович Мясников. Однако и другие ра-
ботники проявляли интерес к юноше. Даже
начальник цеха, в прошлом – токарь, не-
редко к нему подходил, наблюдал за рабо-
той новичка, подсказывал, давал советы.

Как пояснили в цехе, все практиканты
принимаются  на  предприятие  с  первым
квалификационным разрядом. В отношении
Евгения Петрова был издан отдельный при-
каз по заводу за номером 234 от 15 мая
2019 года о повышении тарификационного
разряда  студенту  на  период практики:  с
первого на второй.

Дело в том, что юноша не только по-
ложительно зарекомендовал себя на про-
изводстве. Он успешно выступил на Меж-
региональной олимпиаде профессиональ-
ного мастерства  по специальности «То-
карь», которая проходила на базе Екате-
ринбургского техникума химического ма-
шиностроения  12  апреля.  Конкуренция

Побольше бы
таких практикантов!

Ìîëîä¸æíàÿ òåìàòè÷åñêàÿ
ñòðàíè÷êà

14  июня  состоялась  защита  выпускных квалификационных  ра
бот  у  студентов  третьего  курса  Серовского  политехнического
техникума  по  профессии  «Станочник  (металлообработка)».
Евгений  Петров,  проходивший  практику  на  нашем  заводе,  по
лучил  за  свой  проект  «отлично».  Если  бы  ставили  оценки  на
производстве,  то  такая же была  у  него  и  за работу в  цехе 45.

была очень высокая: в состязании уча-
ствовали представители 16  городов из
Свердловской и соседних областей. По-
этому необходимо было продемонстри-
ровать все свои знания и умения, скон-
центрироваться на задании и выполнить
его максимально точно.

Участникам была поставлена задача:
изготовить  на  токарном  станке  деталь
«Клапан», которая характеризуется высо-
кой точностью обработки и сложной фор-
мой. Евгений Петров среди 25 соперников
занял третье место, отстав от ближайше-
го всего на 1,5 балла. Подготовку к олим-
пиаде профмастерства Евгений проходил
под руководством своего мастера произ-
водственного  обучения  А.И.Савельева.
Безусловно, помогла и практика в цехе.

– Этот мальчик пришел в цех и сразу
начал работать, как профессиональный
токарь, – поделилась своим мнением на-
чальник производственно-экономического
бюро Е.С.Жданова. – У нас на практике

разные ребята бывают: есть с невысоким
уровнем подготовки, которых еще нужно
учить, или с хромающей дисциплиной. А Женя
и работу выполняет в полном объеме, и ве-
дет себя на производстве очень достойно.
Главное - что ему нравится профессия и
интересно то, чем он занимается.

Евгений Петров в этом году окончил Се-
ровский политехнический техникум, недав-
но сдал выпускные экзамены. Сейчас гото-
вится к службе в российской армии.

Кстати, начальник цеха отметил, что на
практике молодой человек выполнял зада-
ния по изготовлению универсальных дета-
лей для ремонта станков, которые соответ-
ствуют квалификации токаря третьего-чет-
вертого разрядов:

– Побольше бы нам таких практикан-
тов! Вот бы отличная смена была вете-
ранам! После армии, если не останется
служить сверхсрочно, Женя пообещал вер-
нуться к нам на завод. Мы его с большим
удовольствием примем!

Крупный российский форум прошёл с 14
по 16 июня на базе пансионата «Волшеб-
ный  городок»,  расположенного  у  озера
Увильды в Челябинской области, а съеха-
лись на него около 200 делегатов из Кур-
ганской, Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской, Оренбургской областей, Ханты-
Мансийского округа, Республики Узбекистан.
Организатором слёта выступила Федера-
ция профсоюзов Челябинской области.

Трехдневная программа слёта охваты-
вала множество сфер, в которых каждому
участнику  представлялась  возможность
показать себя. В числе самых интересных
мероприятий, в которых участвовали наши
ребята, был квест на командообразование.
Это игра на сплочение коллектива, которая

“УРА2019” прошел на “ура”

помогает определить общие цели и инте-
ресы  команды,  настроить  комфортный
психологический  климат  и  сотрудниче-
ство друг с другом, чтобы получить мак-
симальный результат. В данном случае
результатом стало быстрое и правильное
выполнение заданий командами.

С пользой прошли дискуссии, вклю-
чающие знания в области информацион-
ной деятельности, защиты трудовых прав
и агитационной работы для членов проф-
союза.

Заместитель председателя профкома
нашего завода Елена Андреева отмети-
ла, что данные мероприятия особенно по-
лезны для молодых работников:

– Они объединяют и позволяют боль-

ше узнать о профсоюзной деятельности,
помогают понять и оценить значимость
профсоюзов. Кроме того, такой форум –
отличная возможность получить новые
знания в разных сферах жизни, пообщать-
ся, обменяться опытом, проявить свои
творческие и организаторские способнос-
ти, а также увидеть и открыть возмож-
ности для личностного роста.

Чтобы всё услышанное можно было по-
пробовать применить на практике, участни-
ки слёта прямо на площадках форума разра-
батывали проекты по заданным тематикам
и представляли их на суд экспертному жюри.

– Во время тренинга по созданию соц-
проектов у меня родилась идея проекта
по улучшению экологии, который может
быть реализован не только в нашем горо-
де, но и в масштабах Свердловской обла-
сти. Поэтому мне особенно интересны
были темы, касающиеся возможностей
внедрения социально значимых проектов:
как находить информацию о грантах, как
подать заявку на их получение и убеди-
тельно, обоснованно защитить свой про-
ект, – поделился впечатлениями началь-
ник бюро маркетинга отдела сбыта Никита
Дудин.

Как отмечают организаторы и участни-
ки, в этом году профсоюзный молодежный
слёт «УРА-2019» прошёл особенно масштаб-
но и ярко и впервые собрал такое большое
количество делегатов.

Стоит добавить, что одним из самых зна-
ковых мероприятий, отражающим суть проф-
союзного движения, стала акция солидарнос-
ти. В поддержку увольняемых сотрудников
компании «Нестле» участники слёта «УРА-
2019» провели флешмоб и записали видеоро-
лик об этом. Накануне форума депутат Госу-
дарственной Думы, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области Андрей
Ветлужских направил депутатский запрос ген-
прокурору РФ Юрию Чайке о массовых нару-
шениях прав и свобод работников компании-
 «Нестле – Россия».

Серовские механики приняли  участие  в  Уральском профсоюз
ном молодежном  слёте  «УРА2019».  Помимо  незабываемых
встреч,  интересного  общения,  участия  в  ярких  спортивных  и
развлекательных  мероприятиях,  они  узнали  много  интерес
ного  и  полезного,  что  непременно  пригодится  в  работе  и  об
щественной жизни.

Легко ли быть
      молодым?
Татьяна АВХА-

ДИЕВА, ведущий
специалист отде-
ла снабжения:

–  Считаю,  что
молодость  –  это
состояние души. И
пожилой  человек
может быть моло-
дым. Главное – по-
зитивный настрой.
Что для этого нуж-
но?  Заниматься
любимым  делом,
общаться  с  инте-
ресными  людьми,
близкими  по  духу,

Анжелика КА-
ДОЧНИКОВА, ла-
борант химичес-
кого анализа тех-
н о л о г и ч е с к о й
службы:

– Мне кажется,
молодым не всегда
легко. Чтобы чего-
то достичь в жизни,
надо самому потру-
диться.  Если  не
прикладывать уси-
лий, не будет хоро-
шей  работы,  воз-
можности  карьер-
ного роста, которая

которые вас понимают, любят, уважают. Надо ста-
раться избегать негативных ситуаций, а если они
случаются – принимать это, как опыт, и во всём на-
ходить плюс. Одним словом, нужно окружать себя
позитивом  и  положительной  энергетикой,  думать
только о хорошем! Тогда состояние молодости и сча-
стья в душе будет всегда, а значит, и жизнь будет
всегда лёгкой.

у нас есть на заводе для молодежи, не получишь ника-
ких благ.

Николай Пав-
лович МЯКОТКИН,
грузчик цеха 16:

– Раньше моло-
дым  было  легко.
Жизнь была проще:
все  работали,  по-
лучали  неплохую
зарплату,  кто-то
даже обеспечивал-
ся бесплатным жи-
льём,  мог  брать
беспроцентные
кредиты.  Сейчас
молодёжи тяжело.
Вы посмотрите, как
живёт  большин-
ство молодых лю-

Евгений ША-
ЛАГИНОВ, под-
собный рабочий
цеха 14:

–  Думаю,  что
молодым быть лег-
ко!  Есть  условия,
чтобы  работать,
з а н и м а т ь с я
спортом  –  хотя  я
сам не спортсмен,
но хожу на все за-
водские мероприя-
тия, концерты, кон-
курсы, и мне прият-
но видеть, как ин-

А н а с т а с и я
НАЙМУШИНА, ин-
женер-технолог
технологической
службы:

– Мне кажется,
легко  быть  моло-
дым или нет – это
зависит от самого
человека.  Если
каждый  будет  к
чему-то стремить-
ся,  ставить  перед
собой цели и доби-
ваться  их,  то  и
жизнь  станет  та-
кой, какой он захо-

дей: в долгах и кредитах. Они вынуждены их брать,
чтобы купить квартиру, содержать свои семьи, рас-
тить и развивать своих детей, поскольку у многих
зарплаты на это не хватает.

чет. Надо сначала создать свою базу – прежде всего,
получить образование. Я, например, окончила УГТУ-
УПИ по специальности «Металлургия черных метал-
лов», как и мой супруг, работаю на заводе, и вместе
мы строим свою жизнь.

тересно молодежи на заводе.
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Не перевелись
Кулибины на заводе?

На пути к НПК
Серовский механический

завод, будучи одним из пере-
довых  предприятий  в  своей
отрасли, также немало внима-
ния уделял развитию рациона-
лизаторства. На заводе суще-
ствовало бюро рационализа-
торства  и  изобретений
(БРИЗ), которое долгие годы
возглавляла Валентина Ива-
новна  Козей.  Именно  сюда
стекались все идеи работни-
ков предприятия.

Кроме регистрации заяв-
лений, учета и хранения всех
рацпредложений, БРИЗ прово-
дило широкую информацион-
ную работу, популяризирова-
ло  и побуждало  к  изобрета-
тельской  деятельности.  Ко-
нечно, взаимодействие с це-
хами было построено с помо-
щью «рацоргов» - обществен-
ников, действовавших в каж-
дом  подразделении  завода,
помогавших работникам пра-
вильно оформить свои идеи.

Одним из таких помощни-
ков, будучи заместителем на-
чальника цеха,  в своем род-
ном  цехе  11  был  Владимир
Федорович Малкин. Он и сам
неоднократно  подавал  свои
предложения, приносящие за-
воду ощутимый экономичес-
кий эффект, и много помогал
другим:

- Чтобы понять, насколь-
ко высоко оценивалась роль
рационализаторства на пред-
приятии, нужно отметить,
что при определении победи-
теля социалистического со-
ревнования, которое проводи-
ли регулярно среди цехов пред-
приятия, учитывались такие
показатели, как «количество
рационализаторов на 100 че-

ловек», «количество предло-
жений». Каждый цех в посто-
янном режиме искал новые
способы сделать производ-
ство еще более эффектив-
ным. И это действительно
было полезно, ведь каждая
выигранная секунда, каждая
сэкономленная копейка в мас-
штабах всей производствен-
ной программы давала ощу-
тимый положительный ре-
зультат.

90-е годы вместе с рас-
падом Советского Союза
принесли и ощутимый спад
внимания к деятельности
рационализаторов, в том
числе и на нашем предприя-
тии. Огромных трудов сто-
ило в условиях кризиса сохра-
нить общественную органи-
зацию ВОИР. Сегодня это
единственная в стране обще-
ственная организация феде-
рального масштаба, имею-
щая почти вековые тради-
ции. Она обладает уникаль-
ным опытом в области раз-
вития технологий, объединя-
ет техническую элиту стра-
ны, координирует деятель-
ность предприятий и физи-
ческих лиц, занимающихся
изобретательством и раци-
онализаторством.

Поздравляя обществен-
ную организацию  с юбилеем,
Президент РФ В.В.Путин вы-
соко оценил роль и значение
изобретательского сообще-
ства страны. Глава государ-
ства отметил важность
продолжения творческого, со-
зидательного и новаторско-
го труда, а также успехи ны-
нешнего поколения изобрета-
телей и рационализаторов в
решении задач, связанных с

наращиванием научно-техни-
ческого потенциала России,
переходом нашей экономики
на инновационный путь раз-
вития.

Сегодня на Серовском ме-
ханическом заводе тоже пы-
таются возродить добрые
традиции движения рациона-
лизаторства. С 2011 года на
предприятии действует По-
ложение по организации, про-
ведению и стимулированию
рационализаторской работы
на предприятии. К сожалению,
интерес со стороны механи-
ков к рационализаторской ра-
боте остается существен-
но ниже, чем в советские
годы.

Начальник технологичес-
кой службы, в ведении кото-
рой  сегодня  находится  этот
вопрос, Александр Сергеевич
Пестов говорит:

- Безусловно, вопрос о со-
вершенствовании производ-
ственного процесса являет-
ся достаточно актуальным.
Сегодня условия производ-
ства существенно измени-
лись – широко применяемое
разделение труда, постоян-
но обновляющиеся новые
технологии. В этих совре-
менных условиях и подход к
рационализаторской работе
должен быть обновлен. Не-
обходимо обращать внима-
ние не только на конструк-
тивные и технологические
особенности, способные
улучшить конечный резуль-
тат, но и больше внимания
уделять эргономичности и
удобству рабочего места.

К сожалению, действую-
щее Положение на предприя-
тии работает недостаточ-
но эффективно.

Во-первых, потому что
нет широкой информирован-
ности людей о возможности
оформления своего рацпред-
ложения и получения авторс-
кого вознаграждения.

Во-вторых, труд инже-
нерно-технических работни-
ков, в первую очередь, техно-
логов, и так направлен на по-
стоянное усовершенствова-
ние производства. Поэтому
достаточно сложно разграни-
чить непосредственные дол-
жностные обязанности и но-
ваторские предложения. И
наконец, коллектив предпри-
ятия имеет серьезную теку-
щую нагрузку, времени «твор-
чески» мыслить практичес-
ки не остается. Но, несмот-
ря на проблемные вопросы,
есть еще энтузиасты, кото-
рые хотят продолжать тра-
диции рационализаторства
на Серовском механическом
заводе.

Начальник бюро станков с
ЧПУ цеха 14 Дмитрий Леони-
дович Постников был одним из
активных сторонников раци-
онализаторских предложений.
Не раз он подавал свои идеи и
помогал коллегам:

- Раньше заводское раци-
онализаторское движение
было очень развито. Целые
отделы занимались сбором,
учетом и информационной
поддержкой. В 90-е всё движе-
ние в этом направлении стих-
ло. Каждый из нас, у кого были
какие-то идеи, самостоя-
тельно пытался донести их
до руководства, оформить и
как-то претворить в жизнь.

Многие из этих идей ос-
тались внутрицеховыми
предложениями, которыми
пользовались на практике, но
без документального оформ-
ления. Какие-то предложения
всё же удалось оформить, и
они до сих пор приносят
пользу. К примеру, одно из
предложений - объединение
операций на обрабатываю-
щем центре OKUMA при вы-
полнении заказа ДК-96 позво-
лило высвободить одну еди-
ницу оборудования из опера-
ционной цепочки  и использо-
вать его в других целях.

Сегодня возможности
развития и популяризация ра-
ционализаторства освеща-
ются очень слабо. В цехах
мало кто знает, что свои идеи
можно оформить и получить
за них поощрение, хотя на
практике такие улучшения,
пусть и незначительные, ве-
дутся постоянно.

Еще одним препятстви-
ем для стабильной работы по
новаторству и рационализа-
торству на сегодняшний день
могу назвать гибкость про-
изводства. В советское вре-
мя один заказ могли выпол-
нять годами – было время по-
думать над его совершен-
ствованием. Сегодня же в
основном мелкосерийное про-
изводство, постоянные изме-
нения номенклатуры. Време-
ни, чтобы усовершенство-
вать технологию, просто не
хватает.

Заместитель начальника
цеха 45 Ринат Фаритович Ни-
замутдинов - один из после-
дних на Серовском механичес-
ком активистов, оформивших
свою идею в соответствии с
Положением о рационализа-
торстве:

- Наше предприятие все-
гда было одним из передовых
в области рационализатор-
ства и поддержки изобрета-
тельства. Даже в тяжелые
90-е годы мы сумели сохра-
нить, пусть и не в том мас-
штабе, наработки наших кол-
лег. Я воспользовался дей-
ствующим на предприятии
Положением о поддержке ра-
ционализаторской работы
уже в 2010-е. Тогда я увидел
ряд возможностей усовер-
шенствования пневмоударни-
ка П-150: замена марки ста-
ли, отмена операции «цемен-
тация», небольшое  измене-
ние конструкции. Вкупе эти
условия позволили значитель-
но снизить трудоемкость
производства и принести
экономию заводу.

По моему мнению, под-
держка новаторов, изобрета-
телей, заводских Кулибиных
нужна в обязательном поряд-
ке. Да, сегодня значительно
изменились условия, вырос-
ла загруженность специали-
стов, но и в этих условиях
при должной мотивации мож-
но обеспечить интерес ра-
ботников предприятия к со-
вершенствованию производ-
ства.

Можно сказать,  что  пер-
вый шаг к возрождению инте-
реса к рационализаторству на
Серовском механическом за-
воде сделан. В этом году пла-
нируется проведение первой
научно-практической  конфе-
ренции для работников пред-
приятия,  на  которой  можно
будет озвучить свои идеи по
усовершенствованию произ-
водства.  Будем  надеяться,
что это начало славного пути
поддержки новаторов и раци-
онализаторов  будет  иметь
своё продолжение.

Марина БАЛАГУРА

Немного истории
Движение рационализаторства и изобретательства в

России имеет богатую историю.
Бурный рост промышленного производства, начавшийся

еще в конце XIX века, способствовал развитию изобрета-
тельской активности. Согласно официальной статистике той
поры, за период с 1896 до 1917 гг. в России было выдано 29
745 привилегий (патентов). Первым советским законодатель-
ным актом в этой области стал Декрет Совета Народных
Комиссаров (СНК) «Положение СНК об изобретениях» от 30
июня 1919 г., затем было множество других законов. Успеш-
ное правовое обеспечение изобретательства и рационали-
заторства позволило нашей стране  достичь существенных
достижений. Этому во многом способствовала и плодотвор-
ная деятельность общественных организаций.

Постановлением ЦК ВКП(б) от 26 октября 1930 г. было
одобрено решение об организации массового добровольного
Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ). К 1-му учре-
дительному съезду ВОИЗ, который состоялся с 15 по 20 ян-
варя 1932 г. в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, вновь
образованное общество уже насчитывало 300 тысяч чле-
нов. Многочисленные подразделения, возникшие на предпри-
ятиях, теперь преобразовывались в подразделения ВОИЗ.

Нелегкая победа в Великой Отечественной войне по-
требовала громадных усилий по восстановлению народно-
го  хозяйства.  Руководство  страны,  осознавая  необходи-
мость поддержать отечественных изобретателей, без ко-
торых невозможен технический прогресс, Решением Прези-
диума ВЦСПС от 17 января 1958 г. создало Всесоюзное об-
щество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), кото-
рое стало преемником ВОИЗа и успешно просуществовало
до самого распада СССР. По официальным данным, на 1988 г.
в ВОИР входило более 118 тыс. ведущих предприятий СССР
и более 14,5 млн. изобретателей и рационализаторов.

За годы своего существования деятельность ВОИР име-
ла впечатляющие результаты: если в 1939 г. было зарегистри-
ровано 26,9 тыс. изобретений, то в 1987 г. — уже 83,7 тыс. Эти
показатели были значительно выше, чем в некоторых наибо-
лее прогрессивных странах мира таких, как: США (82,9 тыс.),
Япония (62,4 тыс.), Германия и Великобритания (28,7 тыс.).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ян-
варя 1979 г. был учреждён официальный праздник «Всесо-
юзный день изобретателя и рационализатора», который ши-
роко отмечался в последнюю субботу июня.

По информации федеральной пассажирской компа-
нии, в летний период  тех,  кто отправится в путеше-
ствие на поезде, ждут интересные маркетинговые ак-
ции. Одна из них была анонсирована генеральным ди-
ректором АО «ФПК» Петром Ивановым на пресс-кон-
ференции, посвященной летним пассажирским пере-
возкам.

Он рассказал, что с 1 июня 2019 года многодетным
семьям предложена скидка 20% на проезд в купейных ва-
гонах поездов внутригосударственного сообщения отправ-
лением в июне-июле (взрослым и детям в возрасте от 10
до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно
(если ребенок не занимает отдельное место), а от 5 до 10
лет - по детскому тарифу.

Покупка  будет  доступна  в  кассах  АО  «ФПК»  при
предъявлении удостоверения многодетной семьи.

Согласно статистике, число многодетных семей в
России за шесть  лет  выросло на 25%  в сравнении с
показателями последней переписи населения и по со-
стоянию на начало 2019 года составило 1 млн 566 ты-
сяч. На Серовском механическом заводе насчитывает-
ся 37 семей, в которых воспитывается от трех и более
детей.

Узнать о действующих акциях можно на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

«У нас многодетная семья. В июле, ког
да дети на каникулах, а у главы семейства
отпуск, собираемся выбраться на море.
Поедем, как обычно, поездом. Полагают
ся ли членам нашей семьи какиелибо
льготы, скидки на проезд в железнодо
рожном транспорте?».

Ольга Новожилина

Вопрос-ответ

Для многодетных
семей

По рекомендации организаторов XXIV горного мара-
фона «Конжак-2019», в этом году пункта для регистрации
участников в Серове не было. Серовчане направляли свои
заявки на участие в электронном виде. Участие в мара-
фоне платное. В стартовый пакет участника забегов вклю-
чены стартовый номер с чипом хронометража, наклейка
для камеры хранения, буклет и диплом на финише, а так-
же медаль (только для участников, преодолевших заяв-
ленную дистанцию).

Комитет по физкультуре, спорту и туризму админист-
рации Серовского городского округа готов оказать содей-
ствие зарегистрированным участникам в предоставле-
нии автобуса для проезда до места старта и обратно. Для
этого всем желающим необходимо до 1 июля (включи-
тельно) прийти в спорткомитет (ул. Ленина, 152) в рабо-
чее время с подтверждением о регистрации в качестве
участника марафона. Как и в прошлые годы, проезд будет
платным.

По сложившейся традиции, механики обязательно при-
мут участие в этом спортивном мероприятии. Инструк-
тору по спорту Алексею Безматерных уже подали заявки
труженики цеха 1 Олег Кушнарев, Михаил Лимонов, Илья
Соколов и Ольга Соколова, работники цеха 45 Николай
Хаймин и Николай Голуб, из цеха 9 - Вера Виноградова и
Татьяна Мишанова, Антон Кирсанов из цеха 16, а также
сотрудники заводской лыжной базы “Снежинка” и ветера-
ны предприятия.

Горный марафон «Конжак-2019» пройдет 6 июля на
территории городского округа Карпинск (место старта и
финиша на правом берегу р. Катышер в месте слиянии с
рекой Лобва, 50-й км трассы Карпинск–Кытлым). Начало
соревнований - в 10 часов.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок из архива редакции

Конжак-2019

Старт  6 июля
Уже  в  следующие  выходные  серовчане
примут  участие  в  горном  марафоне
«Конжак».
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День ГАИ

 +15
 +31

 +19
 +29

+18
+27

 +19
 +28

05.00 ,09.15   «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.45,02.00 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.35  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
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  Шоу  «Кто  против?»
(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для  ко-
ролевы»  (12+)
23.15 «Вечер  с  В.  Соловь-
ёвым» (12+)
02.00   Т /с  «Шаповалов»
(16+)

05.10,04.25 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное  про-
исшествие» (16+)
14.00,16.25,00.55 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
18.25,19.40  Т/с  «Высокие
ставки»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05  «Их нравы»  (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15  «Новости  куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05  Д/с  «Предки  наших
предков»
07.50  «Легенды  мирового
кино»
08.25  Х/ф  «К  кому  залетел

певчий  кенар»
10.15,21.10  «Больше,  чем
любовь»
11.00 Т/с «Сита и рама»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Хакасия. По сле-
дам  следов  наскальных»
14.15  Д/ф  «Вспомнить  всё.
Голограмма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и
поклонники»
18.10 Закрытие ХХХIХ Меж-
дународного  фестиваля
«Ганзейские  дни  Нового
времени»
19.45  Х/ф  «Приключения
электроника»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50  Д/ф  «Великая  тайна
математики»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф  «Отчаянные  ро-
мантики» (18+)
01.25 «Камерная музыка»
02.40  «Pro  memoria»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с

«Универ.  Новая  общага»
(16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»
(16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00  «Однажды в России»
(16+)
01.05,02.10 «Stand Up» (16+)
02.55,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,07. 55 ,10 .35 ,

12.00,15.05,16.50,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,15.10 Х/ф «На дальней
заставе»  (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 Х/ф «Яблочный Спас»
(16+)
16.55 Х/ф «На чужом празд-
нике» (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»
21.00,01.10  «Новости  ТАУ
«9 1/2»  (16+)
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,00.50,05.00 «Патруль-
ный  участок»  (16+)
23.00 Х/ф «Военная развед-
ка:  первый  удар»  (16+)
02.10,02.20  «След  России»
(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  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
22.40  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Авария» (16+)
02.10 Х/ф «Карантин» (16+)
04.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00 ,07.30 ,04.55
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
0 7 . 3 5   Т / с   « В о р о н и н ы »
(16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд»
16.25  Х/ф  «Предложение»
(16+)
18.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
21.00  Х/ф  «Я  -  четвертый»
(12+)
23 . 10   Х / ф   «Гр ом об ой »
(12+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тай-
на  затерянной   страны»
(16+)
02.00   Х/ф  «Пришельцы»
(12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая  в  кино»

05.00,09.00,13.00,18.30,
00.00,03.10  «Извес-
тия»
05.20  Д/ф  «Страх  в

твоем доме» (16+)
06.00,06.35,07.20,08.10  Т/с
«Спецы» (16+)
09.25,10.20,11.15,12.05  Т/с
«Дельта.   Продолжение»
(16+)
13. 25 , 14 .15 , 15 .00 , 15 .55 ,
16.40,17.35  Т/с  «Глухарь»
(16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
22.20,00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 ,09.15   «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.45,01.55 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.30  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
04.10  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

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 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ловушка для  ко-
ролевы»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00  Т/с  «Шаповалов»  (16+)

05.10,04.25 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05 Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,00.55 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
18.25,19.40  Т/с  «Высокие
ставки»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00  «Их нравы»  (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30, 23.15 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,13.35  Д/ф  «Великая
тайна математики»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45,19.45 Х/ф «Приключе-
ния электроника»

10.15,21.10  «Больше,  чем
любовь»
11.00 Т/с «Сита и рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30  «Наталья  Бехтерева.
Магия мозга»
15.10  Спектакль  «Мастерс-
кая Петра Фоменко»
17.50  «2  верник  2»
18.45  «Цвет  времени»
18.55,01.25  «Камерная  му-
зыка»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф  «Путеводитель
по  Марсу»
22.45 «Магия мозга»
23.35 Х/ф  «Отчаянные  ро-
мантики» (18+)
02.00  Д/ф  «Вспомнить  всё.
Голограмма памяти»
02.40  «Pro  memoria»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00   «Шоу  «Студия
«Союз» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.50,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,01.10
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,13.50,15.05,
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30  «Помоги
детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 «Наследники Урарту»
(16+)
14.10 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.30  Д/ф  «Душа  России»
(12+)
15.10 Х/ф «На дальней зас-
таве»  (16+)

16.55,02.10  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка: первый удар»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
02.20 «След России» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Засекречен-
ные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.25  «Загадки  чело-
вечества»  (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф  «S.W.A.T.:  Спец-
наз города ангелов» (16+)
22.15  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)

06.00 ,07.30 ,05.10
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.05  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
13.50 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
14.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
16.20  Х/ф  «Я  -  четвертый»
(12+)
18.35  Х/ф  «Человек-паук»
(12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
23.35 «Звезды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
00.00,03.15  «Извес-
тия»

05.20  Д/ф  «Страх  в  твоем
доме» (16+)
06.05,06.50,07.50,08.40,09.25,
10.00,11.00,12.00 Т/с «Дель-
та. Продолжение» (16+)
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40  Т/с  «Глухарь»  (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.45,02.00 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15,03.40  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,01.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20  «Звезды  под  гипно-
зом» (16+)
04.20  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

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 Шоу «Кто против?» (12+)

17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для  ко-
ролевы»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

05.10,04.25 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,00.50 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
18.25,19.40  Т/с  «Высокие
ставки»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05  «Их нравы»  (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15  «Новости  куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,13.35 Д/ф «Путеводи-
тель  по  Марсу»
08.00  «Легенды  мирового

кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50,19.45 Х/ф «Приключе-
ния электроника»
10.15   «Больше,   чем  лю-
бовь»
11.00 Т/с «Сита и рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30  «Наталья  Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15  «Цвет  времени»
18.35,01.25  «Камерная  му-
зыка»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10  «Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 «Магия мозга»
23.35  Х/ф  «Отчаянные  ро-
мантики» (18+)
02.15  Д/ф  «Давид  Бурлюк.
Король  четвертого  измере-
ния»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.00
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

07.00,07.55,10.35,13.50,15.05,
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,01.10,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55 Х/ф «На чужом празд-
нике» (12+)
15.10 Х/ф «На дальней зас-

таве»  (16+)
16.55 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00 Х/ф «Военная раз-
ведка:  первый  удар»  (16+)
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
00.50  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Засекречен-
ные списки» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
09.00,04.15   «Территория
заблуждений» (16+)
12.00,16.00,19.00  «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+)
18.00,02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)

06.00 ,07.30 ,05.15
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
13.45 Х/ф «Джуниор»
16.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Черная молния»
01.50 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (16+)
02.40  «Слава  Богу,  ты  при-
шел!» (16+)
03.30  Х/ф  «Пришельцы  в
Америке»
04.50  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
00.00,03.20  «Извес-
тия»

05.20  Д/ф  «Страх  в  твоем
доме» (16+)
06.00,06.50,07.50,08.45,09.25,
10.00,11.10,12.05 Т/с «Дель-
та. Продолжение» (16+)
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40  Т/с  «Глухарь»  (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00

«Новости»
09.45,02.15 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12 .10 ,17 . 00 ,18 .20 , 01 . 25
«Время покажет» (16+)
15.15,03.45  «Давай  поже-
нимся!»  (16+)
16.00,03.05  «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50,00.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20  «Вечерний  Ургант»
(16+)
04.30  «Контрольная  закуп-
ка» (6+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро  Рос-

сии»
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  Шоу  «Кто  против?»

(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для  ко-
ролевы»  (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым»  (12+)
02.00   Т /с  «Шаповалов»
(16+)

05.10,04.30 Т/с «Ад-
вокат»  (16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25,00.50 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
18.25,19.40  Т/с  «Высокие
ставки»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55  «Их нравы»  (0+)

06.30 ,07.00 ,
10.00 ,15.00 ,

19.30,23.15  «Новости  куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,13.35,21.50 Д/ф «Сек-
реты  Луны»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»

08.50  Х/ф  «Приключения
электроника»
10.15,21.10  «Больше,  чем
любовь»
11.00 Т/с «Сита и рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30 «Наталья  Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18.50,01.10  «Камерная  му-
зыка»
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 «Магия мозга»
23.35  Х/ф  «Воскресенье  за
городом» (12+)
02.05  Д/ф  «Конструктивис-
ты.  Опыты  для  будущего.
Родченко»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.30   «Бородина  против
Бузовой»  (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30  Т/с
«Универ.  Новая  общага»
(16+)
17.00 ,17.30 ,18.00 ,18.30 ,
19.00,19.30  Т/с  «Интерны»

(16+)
20.00 ,20.30   Т /с  «Ольга»
(16+)
21.00  Шоу  «Студия  Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.50 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00,12.30,21.00,02.00
«Новости  ТАУ  «9  1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,13.50,15.05,
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.50,05.00
«Патрульный  участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
13.55  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10  Д/ф  «Атака  мертве-
цов. Легенда крепости Осо-
вец»  (12+)
15.10 Х/ф «На дальней зас-
таве»  (16+)
16.55 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00 «Кабинет министров»

(16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Военная
разведка:   первый  удар»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30  «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Документальный  проект»
(16+)
07.00  «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00  «Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «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+)
18.00,02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена» (16+)

06.00 ,07.30 ,05.15
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook»  (16+)
14.05 Х/ф «Черная молния»
16.15 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тай-
на затерянной страны» (16+)
03.10  Х/ф  «Пришельцы-3»
(12+)
04.50  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18 .30 , 00 . 00 , 03 . 10
«Известия»

05.20  Д/ф  «Страх  в  твоем
доме» (16+)
06.00 ,06.55 ,07.55 ,08.50 ,
09.25,10.05,11.05,12.00  Т/с
«Дельта.   Продолжение»
(16+)
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40  Т/с  «Дознаватель-2»

(16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
22.20,00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
01. 10 , 01 .40 , 02 .15 , 02 .45 ,
03.20,03.50,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
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Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.
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День Морского и речного флота/ Рождество Ионна Крестителя/ Иван Купала

Уважаемый
Виктор Анатольевич
КАДОЧНИКОВ!

Купон для голосования Купон для голосования

в конкурсе в конкурсе

“Ðåáÿòà è
çâåðÿòà”

“Ñâîèìè
ðóêàìè”

ФИО:____________________________________

___________________________________________

Подразделение______________________

Вырежьте и опустите в ящик
“Трудовой вахты” рядом с фотостендом

ФИО:____________________________________

___________________________________________

Подразделение______________________

Вырежьте и опустите в ящик
“Трудовой вахты” рядом с фотостендом

+18
+28

Коллектив цеха 9
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Поздравляем с днем рожденья,
Всех желаний - исполненья!
Больше радости и смеха,
На работе - лишь успеха,
А в семье - любви, заботы,
Чтоб звучали счастья ноты,
В сердце - мира и тепла,
Счастья, радости, добра!

Ñ þáèëååì!
Дорогая
Людмила
Афанасьевна
КИРИЛЛОВА!
Сочетание ума и красоты,
Высокий стиль в манерах и одежде,
С историей и этикетом Вы на “ты” -
Не превзойти Вас никому, как прежде!
Желаем оставаться «на коне» -
Вас в школе просто некем заменить!
Здоровья пожелаем через край
И, как всегда, везде и всем светить!

Члены заводского
клуба книголюбов
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05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00  «Но-

вости»
09.45,03.00 «Модный приго-
вор»  (6+)
10.50   «Жить  здорово!»
(16+)
12.10,17.00,18.20  «Время
покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00,03.45 «Мужское/Жен-
ское»  (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50   «На  самом  деле»
(16+)
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25   Х/ф  «Журналист»
(18+)
01.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
04.30  «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  Шоу  «Кто  против?»
(12+)
17.25   «Андрей  Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Хозяйка большо-
го города» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (12+)
04.05 Т/с «Сваты»  (12+)

05.15 Т/с «Адвокат»
(16+)

06.00  «Утро.  Самое  луч-
шее» (16+)
08.05  Т/с  «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,16.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25,19.40  Т/с  «Высокие
ставки»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.25  «Их нравы»  (0+)
02.55  Х/ф  «Ниоткуда  с  лю-
бовью  или  веселые  похо-
роны» (16+)

06 . 30 , 07 . 00 ,
10 . 00 , 15 . 00 ,

19.30,23.00  «Новости  куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,13.35  Д/ф  «Секреты
Луны»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.25  Д/с  «Первые  в  мире»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 Т/с «Сита и рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо»
14.30  «Наталья  Бехтерева.
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Ленком»
17.15  «Ближний  круг  Марка
Захарова»
18.10 «Камерная музыка»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45,01.55  «Искатели»
20.35 Х/ф «Квартет гварнери»
23.20  Х/ф  «Частное  торже-
ство»  (16+)
00.55 «Take 6»
02.40  М/ф  «Рыцарский  ро-
ман»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00,10.15,12.30,23.00,00.05
«Дом-2»  (16+)

11.30  «Бородина  против
Бузовой»  (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+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Комик в горо-
де» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40,02.35  «Stand Up»  (16+)
03.25,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.10 ,05.35 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

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

07.00,07.55,10.35,13.50,15.05
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информаци-
онная программа «День
города» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,00.40,05.30
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-

ги дня» (16+)
13.55  «О  личном  и  налич-
ном» (12+)
14.15   «События.   Парла-
мент» (16+)
14.20  Д/ф  «Моздок.  Лето-
пись темного леса» (12+)
15.10 Х/ф «На дальней зас-
таве»  (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Военная развед-
ка:  первый  удар»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Фред-
ди Хайнекена» (18+)
00.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30  «С  чего  начинается
Родина» (12+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.40 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00   «Доку-

ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08. 30 ,12 .30 ,16. 30 ,19 .30
«Новости»  (16+)
12.00,16.00,19.00  «ИнфПР
112» (16+)
13.00  «Загадки  человече-
ства»  (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар
или яичница?» (16+)
21.00  «Цены  вверх:  как  не
остаться  без  копейки?»
(16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
01.15  Х/ф  «Дьявольский
особняк»  (16+)
03.10 Х/ф «Конченая» (16+)

06.00 ,07.30 ,05.15
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45  «Уральские  пельме-
ни.  Смехbook»  (16+)
14.40 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
16.40 Х/ф «Халк» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф  «Пятый  элемент»
(12+)
23.30  «Шоу  выходного  дня»
(16+)
00.35  Х/ф  «Телохранитель»
(16+)
02.50 Х/ф «План Б» (16+)
04.30  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25   Д/ф  «Страх  в

твоем доме» (16+)
06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,
10.05,11.05,12.00  Т/с  «Дель-
та. Продолжение» (16+)
13.25,14.20,15.10,16.10,17.05,
18.00  Т/с  «Дознаватель-2»
(16+)
18.55,19.45,20.30,21.20,22.10,
23.00,23.45,00.30 Т/с «След»
(16+)
01.20,01.50,02.15,02.45,03.20,
03.50,04.20,04.50 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00,06.10  Т/с  «Фан-
тазия  Белых  ночей»
(12+)

06.00,10.00,12.00  «Ново-
сти»
09.00  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Муслим  Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15  «Муслим  Магомаев.
«Ты моя мелодия...» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 «Время»
20.55  Футбол.  Суперкубок
России- 2019 г. Зенит - Ло-
комотив
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15  Х/ф  «Добро  пожало-
вать на борт» (16+)
02.05 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 « М у ж с к о е / Ж е н с -
кое» (16+)
04.55  «Давай  поженимся!»
(16+)

05.00  «Утро
России.  Суб-

бота»
08.15  «По  секрету  всему
свету»

08.40   «Местное  время.
Суббота»  (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50  Х/ф  «Пропавший  же-
них»  (12+)
17.55  «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00  «Вести  в  субботу»
21.00 Х/ф «Там, где нас нет»
(12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была ца-
рица...»  (12+)

05.05 Х/ф «Добро по-
жаловать,  или  по-

сторонним  вход  воспре-
щен» (0+)
06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «Готовим  с  А.  Зими-
ным» (0+)
08.55  «Кто  в  доме  хозяин»
(12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20   «Главная  дорога»
(16+)
11.00  «Еда  живая  и  мёрт-
вая»  (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00  «Своя игра»  (0+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.25 Х/ф «Пёс» (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (18+)
00.25  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50  «Дачный  ответ»  (0+)
02.40  «Их нравы»  (0+)
03.00  Х/ф  «Старый  новый
год» (0+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30   Х/ф  «До  свидания,
мальчики»
09.50  «Передвижники.  Кон-
стантин Коровин»
10.20 Х/ф «Квартет гварнери»
12.45  Д/с  «Культурный  от-
дых»
13.15,01.10 Д/ф «Дикая при-
рода  островов  Индонезии»
14.10 «Легенда о Мулан»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Х/ф «Дача»
17.50  Д/с  «Предки  наших
предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Кон-
церт  в Московском  государ-
ственном  театре  эстрады
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»

20.20 Х/ф «Босоногая  гра-
финя» (16+)
22.30  Концерт  «Нью-Йорк
Дивижн»
23.30 Х/ф «Волга-Волга»
02.05  «Искатели»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ. Gold» (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+)
12.30,13.30  «Где  логика?»
(16+)
14.30,15.10,16.10,17.15,18.15,
19.20 «Комеди Клаб» (16+)
20.20 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего  будущего»  (12+)
01.35 ,02.30 ,03.25 ,04.40
«Открытый микрофон» (16+)
05.30 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2»  (16+)
07.00   «События.
Итоги дня» (16+)

08.30 «Цирк. Тайны масте-
ров»  (12+)
09.00 ,11.25 ,12.25 ,13.30 ,
16.50,19.10,20.55  «Погода
на «ОТВ» (6+)

09.05 Х/ф «Конфликтная си-
туация»  (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30   Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
16.55   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.10,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.35 Х/ф «Очередной рейс»
(12+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» (12+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Сити-айленд» (16+)
23.40  Х/ф  «Город  порока»
(16+)
01.25 Х/ф «Похищение Фред-
ди Хайнекена» (18+)
03.05   «МузЕвропа:   Van
Morrison» (12+)
03.50  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
04.50  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)

05.15 «Действующие лица»
(16+)

05 . 00 , 16 . 20 , 03 . 50
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.20  Х/ф  «Затура:  косми-
ческое  приключение»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция»  (16+)
23.00  Х/ф  «Бегущий  в  ла-
биринте:   Лекарство  от
смерти» (16+)
01.40 Х/ф «Без лица» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30  «Детский  КВН»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия  24»
(16+)
11.30 Х/ф «Алоха» (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель»

(16+)
16.25,00.40  Х/ф  «Терминал»
(12+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое
господство»  (16+)
21.00  Х/ф  «Need  for  speed.
Жажда  скорости»  (16+)
23.40  «Дело  было  вечером»
(16+)
02.55  Х/ф  «Спасти  рядового
Райана» (16+)

05.00,05.20,05.55,06.25,
06.55,07.25,07.55,08.20,
09.00,09.40,10.20  Т/с

«Детективы»  (16+)
1 1 . 0 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 1 0 ,
1 4 . 0 0 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 1 5 ,
1 7 . 0 0 , 1 7 . 5 5 , 1 8 . 4 0 , 1 9 . 2 0 ,
2 0 . 0 5 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 4 0 , 2 2 . 2 5 ,
23.10,00.00 Т/с «След» (16+)
00.40  «Светская  хроника»
(16+)

05.40,06.15 Х/ф «Стар-
шая сестра» (0+)

06.00,10.00,12.00  «Но-
вости»

07.45  «Часовой»  (12+)
08.15  «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.05 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
16.55  «Семейные  тайны»
(16+)
18.30  «День  семьи,  любви
и  верности»  (12+)
21.00 «Время»
21.30   Т /с  «Лучше,   чем
люди» (16+)
23.35  Х/ф  «Форма  воды»
(18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.35  «Модный  приговор»
(6+)
03.20  «Мужское/Женское»
(16+)
04.05  «Давай  поженимся!»
(16+)

05.10 Т / с
«Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама”
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время. Вос-
кресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10  «Сто  к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-
ся»
12.40 Т/с «Золотая  клетка»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00   «Москва.   Кремль.
Путин»
22.40  «Воскресный  вечер  с
В.  Соловьёвым»  (12+)
00.30  «Действующие  лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25  «Последний  штурмо-
вик»  (12+)
02.20 Х/ф «Королева льда»
(12+)
04.05  Т/с  «Гражданин  на-
чальник» (16+)

05.10  «Таинствен-
ная Россия»  (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
10.55  «Чудо техники»  (12+)
11.50  «Дачный  ответ»  (0+)

13.00  «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00  «Секрет  на  миллион»
(16+)
16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.35 Х/ф «Пёс» (16+)
23.20  «Тэфи  -  kids  2019  г.»
(6+)
00.50  Т/с  «Ментовские  вой-
ны» (16+)
04.00  «Их нравы»  (0+)
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30  «Чело-
век  перед  Бо-

гом»
07.00  М/ф  «Возвращение
блудного  попугая»
07.40 Х/ф «Выше радуги»
10.10  «Обыкновенный  кон-
церт»
10.35 Х/ф «Босоногая графи-
ня» (16+)
12.45,00.40 Д/ф «Дикая при-
рода  островов  Индонезии»
13.40  Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
14.10  Д/с  «Первые  в  мире»
14.25 «Мой серебряный шар»
15.10 Х/ф «Волга-Волга»
16.55 «Пешком...»
17.20 Д/ф  «Пётр  Капица.
Опыт постижения свободы»

18.10  Х/ф  «До  свидания,
мальчики»
19.30  «Новости  культуры»
20.10 «Оперный бал Елены
Образцовой»
23.10 Х/ф «Дача»
01.35  «Искатели»
02.20 Мультфильмы

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  Х/ф  «Люди  Икс:  Дни
минувшего будущего»  (12+)
14.40 ,15.00 ,16.00 ,17.00 ,
18.00 ,19.00 ,19.30 ,20.00 ,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.55 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

06.00,05.00  «Парла-
ментское время» (16+)
07.00,07.55,15.25,17.55,

21.05  «Погода  на  «ОТВ»
(6+)
07.05  «Обзорная  экскур-
сия» (6+)

07.10   «МузЕвропа:   Van
Morrison» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.15 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
15.30 Х/ф «Конфликтная си-
туация»  (12+)
18.00 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
21.10  Х/ф  «Город  порока»
(16+)
23.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
23.50  «Четвертая  власть»
(16+)
00.20  Х/ф  «Сити-айленд»
(16+)
02.05 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» (12+)
03.35  Д/ф  «Моздок.  Лето-
пись темного леса» (12+)
04.20   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
04.35  «Патрульный  учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00   «Территория
заблуждений» (16+)
06.30  Х/ф  «Центури-

он» (16+)
08.20 Х/ф «Без лица» (16+)
11.00 Х/ф «Планета обезь-
ян:  Революция»  (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
(16+)
00.00  Концерт. Гарик  Сука-
чев  «11.59»
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.50 М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.40 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Царевны»
08.30  «Детский  КВН»
09.30   «Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Дело было вечером»
(16+)
11.30 Х/ф «Три икса. Миро-
вое  господство»  (16+)
13.30 Х/ф «Need  for speed.
Жажда  скорости»  (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.05  Х/ф  «Обитель  зла»

(18+)
01.00  Х/ф  «Спасти  рядового
Райана» (16+)
03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

05.00  «Светская  хро-
ника» (16+)
07.05 «Вся правда о...

чае, кофе, какао» (12+)
08.00  «Вся  правда  о...  кос-
метологии» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 5 5 , 1 4 . 5 5 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 5 0 ,
1 7 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 ,
2 1 . 4 0 , 2 2 . 4 0 , 2 3 . 4 0 , 0 0 . 4 0 ,
01.35 ,02.25   Т/с  «Глухарь»
(16+)
03.15   «Большая  разница»
(16+)


