
Уважаемые серовчане!

Примите поздравления с Днем города
и Днем металлурга!

В 2019 году наш город отмечает свое

125-летие. Родился он с именем Надеждинск,
был  Кабаковском и уже 80 лет носит имя

Героя Советского Союза Анатолия Серова.

Город обязан своим появлением строительству На-
деждинского сталерельсового завода. Серов традицион-
но  принято  считать  городом  металлургов,  и  мы  этим

очень гордимся, ведь металлурги - люди особой закалки,
которая в том числе помогла встать городу на ноги, вы-
жить в суровых природных условиях, стать промышлен-

ным центром Северного Урала. Всё, чем знаменит Се-
ров, – заслуга нескольких поколений серовчан. Спасибо
Почетным гражданам и представителям предприятий,

организаций, учреждений за добросовестный труд.
Сегодня Серов - это современный город с развитой

инфраструктурой. С каждым годом он крепнет, преобра-

жаясь на глазах. Администрацией Серовского городского
округа совместно с правительством Свердловской об-
ласти, градообразующими предприятиями ведется реа-

лизация проектов, которые существенно изменят вне-
шний вид города и качество жизни его жителей, добавят
поводы для гордости за малую родину.

Всем серовчанам желаю удачи и благополучия, уве-
рен, что юбилейные торжества надолго запомнятся яр-
кими впечатлениями. Счастья, добра и процветания!

Василий СИЗИКОВ,

глава Серовского городского округа

На площади 50 тысяч квадрат-
ных метров выставочного центра
«Екатеринбург-Экспо» были выст-
роены стенды более 600 экспонен-
тов  из  22  стран  мира.  Нацио-
нальные  стенды  представили  15
стран.  Страной-партнером  выс-
тавки выступила Турция. Главной
темой ИННОПРОМа стало «Цифро-
вое производство: интегрирован-
ные решения». В рамках деловой
программы прошло более 100 спе-
циализированных мероприятий. По
данным организаторов, выставку
посетили свыше 43 тыс. человек.
9 июля ИННОПРОМ работал в осо-
бом режиме – с его стендами по-
знакомился президент России Вла-
димир Путин. 

Большинство посетителей вы-
ставки – профессиональные поку-
патели из разных стран мира, пред-
ставители  промышленных  пред-
приятий, заинтересованные во вне-
дрении на производстве новой про-
дукции и технологий.

Специалисты Серовского меха-
нического завода смогли не только
посмотреть впечатляющие экспо-
наты выставки, но и провести пе-
реговоры с потенциальными парт-
нерами. В частности, технолог цеха
9 Аркадий Горчаков интересовался

От одежды до роботовВыставки

На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая прошла в Ека
теринбурге  с  8 по  11  июля,  побывали специалисты нашего  завода.  Там было на
что посмотреть,  но  больше всего  их  интересовали  современные  станки  и про
мышленные роботы.

новыми  станками  для  обработки
изделий:

- Когда был на выставке ИН-
НОПРОМ в 2016 году,  смотрел в
основном оснастку, режущий инст-
румент. Сейчас у нас это отлаже-
но, и надо обратить внимание на
модернизацию оборудования, его
обновление, поскольку с каждым
годом старые станки приходится
ремонтировать чаще и дороже.
Поэтому сейчас ездил с целью зна-
комства с производителями со-
временных станков, возможнос-
тью их использования на нашем
заводе, обмена контактами.

В частности, разговаривал с
помощником технического дирек-
тора японской фирмы «MAZAK», ко-
торая на выставке, в том числе,
представила многофункциональ-
ный станок с противошпинделем,
обеспечивающий выполнение пол-
ного цикла обработки изделий. С
приобретением такого станка у
нас бы появилась возможность
вытачивать одновременно две
резьбы, например, на замках 178,
что уменьшило бы трудоемкость
и увеличило производительность.
Сейчас приходится это делать на
двух разных станках. Такое обору-
дование можно использовать не

только в производстве товаров
гражданского назначения, но и гос-
продукции.

Инженер-технолог  технологи-
ческой службы Андрей Мельчаков
был на ИННОПРОМе впервые и впе-
чатлен её масштабами и экспона-
тами:

– Там было всё – от высоко-
технологичной одежды до робо-
тизированных машин. Выстав-
ка очень масштабная, но при
этом довольно компактная и хо-
рошо организованная, поэтому
что-то пропустить было слож-
но. За три с половиной часа экс-
курсии удалось посмотреть
практически всё.

Мы быстро нашли нужное на-
правление – металлообработку,  и
в первую очередь побывали там.
Ведь ехали познакомиться с новы-
ми технологиями, пообщаться с
производителями оборудования из
разных стран и, возможно, дого-
вориться о дальнейшем сотруд-
ничестве. Интересовались робо-
тами немецкой фирмы KUKA, та-
кие у нас установлены в КПЦ для
производства штамповки, и воз-
можностью обучить наш персо-
нал, чтобы самим осуществлять
обслуживание роботов и их пере-

оснастку для изготовления раз-
ных изделий.

Андрей отметил, что металло-
обрабатывающего оборудования на
выставке было представлено очень
много, в том числе и тех фирм, с
которыми механики уже сотрудни-
чают. Понравилось, что у каждого
стенда легко можно было получить
ответ на любой вопрос – предста-
вители фирм были весьма добро-
желательны, работали переводчи-
ки для переговоров с иностранны-
ми гостями.

По словам А.Мельчакова, вы-
ставка позволяет расширить кру-
гозор и подталкивает к развитию.
Он признаётся, что многое рань-
ше не представлял в реальности,
а здесь даже с роботом пообщал-

ся: когда подошел к одному из них,
искусственный интеллект сделал
ему комплимент: «Какая у вас пре-
красная прическа!».

– Понравилось ещё то, что
представленные на выставке мо-
дели различной движущейся техни-
ки соответствовали их реальным
размерам. Например, на стенде
«Уральских авиалиний» можно было
увидеть двигатель самолета в
полную величину. Удалось посидеть
в очень комфортабельном трам-
вае нового поколения, увидеть но-
вейшие тракторы, самосвалы и
другую современную спецтехнику, -
добавил Андрей.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимки из архива

Андрея Мельчакова

Уважаемые земляки,
дорогие заводчане!

От всей души поздрав-
ляю со 125-летием образо-
вания нашего города всех
тех, кто родился и вырос в

Серове, кто приехал сюда строить и раз-
вивать растущий город, кто выбрал его
местом, где можно встретить старость
и посвятить время внукам!

Наш город имеет за плечами слав-
ное историческое прошлое, сложившие-
ся традиции гостеприимства, и в этом
заслуга старшего поколения серовчан.
Молодежь сохраняет верность традици-
ям, задает новую планку качества жиз-
ни, стремится сделать город еще лучше
и краше.

Пусть  Серов  остается  вечно  мо-
лодым и цветущим! Пусть каждому он
дарит радость и исполнение заветных
желаний, а в свою историю вписыва-
ет  новые  страницы  славных  дел  и
свершений!

Желаю всем жителям – крепкого
здоровья, благополучия, счастья, про-
цветания и успехов во всех начина-
ниях!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО «Серовский механический
завод»

Дорогие земляки!

От имени депутатов Думы Серовского городского округа и от
себя лично примите искренние поздравления с юбилеем города!

День города – это праздник, объединяющий всех горожан

независимо от возраста, национальности, вероисповедания и
профессии. Всё, чем знаменит город, – заслуга нескольких поко-

лений, внёсших огромный вклад в создание и развитие города.

Главное богатство Серова – его жители, отдающие свои силы, талант и
знания ради его процветания, искренне любящие свой город. Нет никаких со-
мнений, что каждый новый день рождения города мы будем встречать новы-

ми успехами и достижениями.
От всей души хочу пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши

старания, стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать

нашему городу. Пусть каждый здесь будет счастлив, здоров, любим и успе-
шен в своём деле. С праздником!

Уважаемые работники металлургической промышленности!
От имени депутатов Думы Серовского городского округа и от себя лично

поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем металлурга!

Во все времена труд металлурга вызывал уважение и почёт. Работа со
стихией огня, вне зависимости от времени года и погоды, - это серьезная
задача, требующая стойкости духа и крепости характера.

В день вашего профессионального праздника мы благодарим вас за доб-
росовестный, самоотверженный труд и преданность любимому делу.

Пусть целеустремленность и вера в успех сопутствуют вам и позволяют

достигать новых высот в работе. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости
духа, радости в работе, благополучия и взаимопонимания в семье, осуще-
ствления планов, оригинальных идей и новых профессиональных побед!

Альберт ЮСУПОВ,
                              председатель Думы Серовского городского округа
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В далеком 1978 году на
вокзал города Серова из по-
езда вышел молодой 22-лет-
ний специалист, только что
окончивший  Ярославский
политехнический  институт.
Хмурое небо и деревянные
бараки – вот что встретило
его в нашем городе, первое
впечатление  оказалось  не
очень  благоприятным.  Се-
годня же начальник отдела
перспективного  развития
Анатолий Васильевич Смиш-
ко не представляет, как бы
он жил в другом месте.

По воспоминаниям Ана-
толия Васильевича, на ма-
лую родину, в Ярославскую
область, его тянуло первые
три  года.  И  это  неудиви-
тельно: вчерашний студент
впервые оказался так дале-
ко  от  дома,  от  родителей.
Потом  же  работа,  новые
друзья и знакомые вытесни-
ли тоску, и жизнь закипела.

Смишко увидел, что го-
род  бывает  не  только  се-
рым, большую часть време-
ни  он  остается  зеленым,
несмотря  на  многие  про-
мышленные  предприятия.
Как уроженец плодородной
средней  полосы  России,
Анатолий Васильевич ока-
зался крепким хозяйствен-
ником  и  сумел  организо-
вать замечательный садо-
вый  участок  в  суровом
уральском климате с ред-
кими для наших краев рас-
тениями. Будучи замести-
телем начальника цеха 14,
Анатолий Васильевич поез-
дил по всему району – се-
нокосы, помощь колхозам.
Он оценил красоту  и  пре-
лесть местной природы.

Но самое главное досто-
инство и богатство города –

Солнце рыжее проснулось,

Потянулось, улыбнулось,

Раскидало горсть лучей

На собравшихся людей.

Мимо думы городской,

Чеканя шаг, проходит строй.

И ребятня вокруг снует,

Шары воздушные несет.

В Серовском округе повсюду

На площадях танцуют люди.

Сегодня труженик-народ

Справляет юбилейный год.

Любимый город прославляя,

Несется песня удалая.

Не очерствел еще народ,

Хоть кризис по карману бьет.

Слышны по рупору слова,

Их произносит наш глава:

«Всем ферросплавщикам - почет,

И металлургам - честь и слава,

А механический завод

Прославился на всю державу.

Поклон всем жителям Серова

За благородный, честный труд!

С каким стараньем и любовью

Тепло сердец граду несут!».

Салют и дружное «Ура!»,

Вокруг - знакомые, друзья,

Улыбки, добрые слова…

Серов наш краше, чем Москва!

Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран завода

Блиц-опрос
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Я желаю

           родному
          Серову...

Быть серовцем - почётно!

Серов наш
краше,
чем
Москва!

Главное богатство города 
ЕГО ЖИТЕЛИ

– Ежегодно, во второй половине года,
каждое подразделение представляет в тех-
ническую службу свои планы и предложе-
ния по проведению капитальных и текущих
ремонтов зданий, помещений и оборудова-
ния. Впоследствии разрабатывается общий
план-график  по  заводу  в  соответствии  с
годовым бюджетом предприятия.

Из планируемых на 2019 год меропри-
ятий по ремонту крыш уже выполнены ка-
питальные ремонты большого объема –
там, где ремонт крыш не производился
давно. В первую очередь, это  касается
цехов 1 и 14.

Последний раз капремонт кровли гене-
раторного зала в цехе 1 проводился около
сорока лет назад. Мягкая кровля износилась,
образовались  сквозные  отверстия,  и  все
осадки попадали внутрь помещения. Стены
постепенно размывались, зимой происхо-
дило их промерзание и впоследствии – раз-
рушение кирпичной кладки. Кроме того, из-
за потерь тепла увеличился расход энерго-
ресурсов на обогрев помещений.

В этом году проведен капитальный ре-
монт кровли генераторного зала на площа-

Творчество наших
читателей

В 2013  году,  в  ознаменование  119  годов
щины  со  дня  образования  города Серо
ва,  в  Книгу  Почета  было  занесено  имя
Почетного машиностроителя,  начальни
ка  отдела  перспективного  развития Се
ровского механического  завода  Анато
лия Васильевича Смишко    за многолет
ний  добросовестный  труд  и  большой
вклад  в  развитие  оборонной  отрасли
страны.  За  годы  трудовой  деятельности
Анатолий Васильевич  стал  одним  из  са
мых родных «сынов» нашего  города.

это его жители. За столько
лет на пути Смишко встре-
чались самые разные люди,
но их всех объединяло чув-
ство  «крепкого  плеча».  В
наших  суровых  условиях
без взаимопомощи и взаи-
мовыручки  выжить  невоз-
можно, поэтому даже рабо-
чий коллектив – это большая
и дружная семья. Анатолий
Васильевич через годы про-
нес эту особенность серов-
чан и сам стал таким же –
немногословным,  челове-
ком  дела,  приходящим  на

помощь в любую минуту.
Цветущие улочки, по ко-

торым  гуляли  с  будущей
супругой,  а  затем  и  с  ма-
ленькими детьми. Дома, ко-
торые строили  при участии
молодых комсомольцев Се-
ровского механического за-
вода.  Проходная,  которая
больше сорока лет первой
встречает по дороге на ра-
боту. Это тот Серов, кото-
рый Анатолий Васильевич
Смишко  сегодня  считает
своим домом!

Марина БАЛАГУРА

Производство Чтобы крыша
не текла
На  заводе  проводится  большая  работа  по  капи
тальному  ремонту кровли. Как  сообщил замести
тель  главного  инженера  предприятия Александр
Тоотс,  на данный момент отремонтированы поло
вина площади кровли в цехе  14 и  порядка 80 про
центов – в цехе 1. Данная работа проводится в рам
ках мероприятий  по  энергосбережению,  поддер
жанию цехов в  работоспособном состоянии и  со
хранению зданий.
Подробнее об  этом рассказал  техниксмотритель
В.Н.Ратько:

ди 618 квадратных метров с применением
современного и более практичного покры-
тия – профнастила. Ремонт шел в течение
полутора месяцев, выполняла его подряд-
ная организация.

Поясним, что в рамках капремонта про-
изводится полный демонтаж старой кров-
ли, установка нижнего покрытия, утеплите-
ля, гидроизоляции и нового верхнего слоя из
профнастила.

На соседнем участке обжима кровля ка-
питально отремонтирована на площади 567
квадратных метров. 2 июля из Нижнего Та-
гила прибыли подрядчики для сдачи объекта
заказчику.  Были  вынесены  замечания  по
выполненным работам, которые будут уст-
ранены в ближайшее время.

Надо сказать, что капитальный ремонт
кровли  осуществлялся  в  условиях  дей-
ствующего производства, в соответствии
с  этим  разрабатывался  и  утверждался
график данных работ. Так, если в генера-
торном зале подрядчики могли работать
без ущерба технологическому процессу, то
на других участках ремонт велся  только
тогда, когда работа данного участка при-

останавливалась.
В конце июня был завершен ремонт

кровли на участке 10-й линии цеха 14.
Там площадь капремонта составила 434
квадратных метра. В этом цехе на вто-
рую половину  2019  года  запланирован
большой капитальный ремонт кровли на
участке завершения. В июле должны со-
стояться торги, и в августе подрядчики
приступят к работе.

Если говорить о перспективе, то в чис-
ло мероприятий по энергосбережению на-
мечается внести капремонт кровли насос-
ного и заготовительного участков цеха 1.
Кстати, этот цех – один из самых старых на
нашем заводе. Год постройки первой очере-
ди здания – 1914-й, так что в этом году ему
исполняется 105 лет. После капитального ре-
монта крыш на заводе приступим к ремонту
стен цеховых зданий.

Следует отметить, что ежегодно ремон-
тно-строительный участок завода проводит
текущий ремонт кровли во всех цехах пред-
приятия.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Юлия ПОНОМА-
РЕВА, заведующая
здравпунктом:

–  Серов  –  наш
родной город. С ним
связаны самые  не-
забываемые момен-
ты, радостные дет-
ские  и  юношеские
воспоминания  и
впечатления,  кото-
рые  остаются  с
нами на всю жизнь.
Желаю, чтоб  город

дить по знакомым улочкам, городским достоприме-
чательностям. Желаю, чтобы у Серова всегда были
отличные перспективы, а для этого нужно, чтобы
молодежь оставалась здесь работать. Пусть наш
город благоустраивается и хорошеет!

был такой же зеленый, как сейчас, чтобы знакомые
с детства и милые сердцу уголки служили прекрас-
ными местами отдыха для всех серовчан.

Особенно хочется привести в порядок городской
парк, где так приятно наслаждаться недолгим ураль-
ским солнечным летом, наблюдать за таянием льда
на речке весной, любоваться золотистыми осенни-
ми пейзажами. А для этого можно организовать все-
общий субботник – скосить траву, убрать разрушен-
ные здания, расчистить от мусора берег реки и тер-
риторию. Уверена, серовчане откликнутся!

Желаю, чтобы наши градообразующие предпри-
ятия успешно работали и помогали Серову разви-
ваться, чтобы строились красивые, современные
дома, детские садики и школы, а город – процветал!

Григорий ТЕРЕ-
ХОВ, слесарь меха-
носборочных ра-
бот цеха 45:

– Хочется, чтобы
Серов  оставался
таким  же  родным
городом! Чтобы было
грустно уезжать от-
сюда, даже ненадол-
го,  и  хотелось  все-
гда возвращаться с
желанием  навес-
тить друзей, побро-

Павел ОВЧИН-
НИКОВ, замести-
тель начальника
отдела сбыта:

– Серову желаю
быть  развитым,  с
современной  инф-
раструктурой,  кра-
сивым  городом.
Чтобы здесь, не вы-
езжая  в  областной
центр, можно было
получать  весь
спектр услуг в сфе-

ре медицины, образования, спорта и культуры по
последнему слову науки и техники.

Очень хочется, чтобы у нас построили новый
стадион, который будет лучше, чем в соседних го-
родах: с большой трибуной, футбольными полями с
качественным покрытием, с крытым манежем для
тренировок легкоатлетов. Желаю родному Серову
быть цветущим и зеленым!

Наиля САМА-
ТОВА, начальник
химико-механи-
ческой лаборато-
рии технической
службы:

–  Сейчас  в  со-
временном  мире
появилась  тенден-
ция: крупные города
растут,  а  неболь-
шие,  провинциаль-
ные  –  скудеют,  не
развиваются,  теря-

ют свой облик. Хотелось бы, чтобы Серов такая
участь не постигла. Желаю, чтобы город развивал-
ся и процветал! Чтобы для молодежи были органи-
зованы места отдыха в разных микрорайонах, а для
юных  серовчан  строилось  больше  современных
центров развития и досуга.

Хотелось бы, чтобы руководители градообразу-
ющих предприятий позаботились о том, чтобы в
нашем родном Серове были всегда чистый воздух
и здоровая экология. Пусть наш город будет цвету-
щим и зеленым, дороги – широкими и гладкими, люди –
добрыми и счастливыми!

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



Ветеран Серовского меха
нического завода Татьяна Мак
лакова бережно хранит в сво
ем  домашнем архиве пожел
тевшие снимки с видами горо
да.  На  двух  из  них  –  Дворец
культуры металлургов.

Дворец труда
имени И.И.Лепсе

- 1 мая 1930-го был открыт Дво-
рец труда имени И.И.Лепсе – так
тогда назывался нынешний ДКМ.
Сама узнала об этом, когда начала
копаться в истории города, - рас-
сказывает  Татьяна Михайловна.  -
Источники гласят, что это было
значимое событие и гордость все-
го Надеждинского района. В 1932
году здесь выступал знаменитый
испанский поэт Луи Арагон (об этом
свидетельствует мемориальная
доска на здании). Арагон посетил
несколько городов СССР (включая
Магнитогорск и Челябинск), изучая
новостройки социалистического
Урала. Впоследствии поэт написал
цикл стихотворений об Урале.

Балкон  на  втором  этаже  над
входом являлся трибуной, где сто-
яло руководство и партактив горо-
да во время демонстраций. В воен-
ные  годы  во Дворце  разместился
госпиталь, в послевоенное время –
сквер украсили фонтаном. На под-
ходе к зданию дворца располагалась
трибуна, перед которой стоял па-
мятник Ленину.

Сегодня  Дворец  культуры  ме-
таллургов – это городское учреж-
дение культуры,  где расположились
множество  творческих  кружков  и
студий. Городские театралы прихо-
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«День рождения в июле —
Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.

Поздравляем и желаем,
Чтоб в душе цвели цветы,
Чтобы жизнь была как лето —
С теплым морем доброты!».
90 лет празднуют Тамара Дмитриевна Ба-

лыбердина и Людмила Федоровна Непочато-
ва. Обе они четверть века трудились на Се-
ровском механическом.

85-летие  у  почетного  ветерана  нашего
предприятия Надежды Григорьевны Штарк-
ман, которая связала всю свою жизнь с за-
водской медсанчастью.

80 лет в июле отмечают Александр Алек-
сандрович Комаров, Валентина Михайловна
Лобанова и Галина Андреевна Хомутинникова.

Трудовая биография Валентины Михайлов-
ны началась в ремонтно-строительном цехе
(это бывший цех 7). Коллектив его занимался
возведением и ремонтом жилья, детских са-
дов, различных производственных объектов.
В былые годы в цехе еще и шел выпуск това-
ров народного потребления: вешалок для при-
хожей, тумбочек, различных полочек для нужд
населения. Лобанова была комплектовщицей.
Вместе с ней трудились муж и сын. Три с лиш-
ним десятка лет Валентина Михайловна рабо-
тала безупречно, в коллективе пользовалась
заслуженным уважением.

Почти  сорок  лет  составляет  заводской
стаж Галины Андреевны Хомутинниковой. На
завод она поступила совсем молоденькой де-
вушкой, когда ей только исполнилось 16 лет.
Начинала с профессии линейного контроле-
ра, потом была бригадиром на участке завер-
шения цеха 3. Принимала активное участие в

общественной жизни предприятия, была яр-
кой спортсменкой. На пенсию вышла из кол-
лектива отдела социального развития.

75 лет исполняется Людмиле Кирилловне
Анисимовой и Галине Николаевне Жебряковой.

Людмила Кирилловна на целых сорок лет
связала свою судьбу с Серовским механи-
ческим. После школы поступила в ремеслен-
ное училище, где получила профессию тока-
ря. На нашем заводе ее трудовая биография
началась в бывшем цехе 11, где и проходила
практику. Коллектив тогда был молодежный,
все работали дружно, весело, с азартом и
особым рвением. А через три года Людмила
Кирилловна перешла в машинописное бюро,
долгие годы возглавляла его. В копилке юби-
лярши немало заслуженных наград и званий,
среди которых «Ударник коммунистического
труда» и «Ветеран труда». Сегодня Людмила
Кирилловна – одна из участниц народного хора
«Уралочка».

70 лет в июле празднуют Вера Павловна
Андросенко, Юрий Александрович Каменных,
Татьяна Борисовна Лоскутова, Галина Серге-
евна Орлова, Полина Федоровна Погудина,
Петр Николаевич Солдатов и Маргарита Бо-
рисовна Чепурных.

- Юрий Александрович трудился таке-
лажником на монтажном участке, - говорит
ветеран цеха 5 Татьяна Михайловна Макла-
кова. – Его заводской стаж насчитывает
четыре десятка лет. Добрый, спокойный, ра-
ботящий. Замечаний по работе он не имел, а
вот награды в его арсенале были. Потому
что к делу своему относился очень ответ-
ственно, трудился на совесть. Когда вышел
на пенсию, продолжал работать, потому что

был востребован на производстве.
Почти тридцать лет трудился на заводе

Петр Николаевич Солдатов – ветеран транс-
портного цеха. Он был грузчиком, нередко вы-
полнял экспедирование по междугородней до-
ставке грузов. Зачастую направлялся на «про-
рыв» в самый горячий цех предприятия – куз-
нечно-прессовый.

Татьяна Борисовна Лоскутова и Маргари-
на Борисовна Чепурных – ветераны инстру-
ментального цеха. На обеих у них 54 года бе-
зупречного  труда в  коллективе инструмен-
тальщиков.

«В июле рождаются яркие люди -
Со светлой душой и безмерным теплом.
Пусть жизненный путь ваш
                                прекраснейшим будет,
Пусть счастье придет к вам вечное
                                                          в дом!».
Галина Сергеевна Орлова вышла на заслу-

женный отдых из цеха 14. Её заводской стаж –
44 года! Окончила химико-технологический ин-
ститут. В бывшем цехе 3 трудилась инжене-
ром-технологом. Потом, когда несколько це-
хов объединили в 14-й, была мастером на
участке гальваники, председателем цехкома.
Активно занималась общественной работой.
Уже будучи на пенсии, продолжала трудить-
ся в родном цехе, которому необходимы были
ее высокие профессиональные качества.

65 лет исполняется Алевтине Ивановне
Курбатовой, Владимиру Степановичу Лобо-
викову, Геннадию Ивановичу Ломакину, Та-
тьяне Ивановне Салминой и Галине Леони-
довне Черныш.

- Курбатова, Салмина и Черныш – вете-
раны цеха 9, - рассказывает специалист ПЭО

Татьяна Васильевна Краева. - Алевтина Ива-
новна пришла на завод по стопам своего отца –
знатного многостаночника И.М.Чеснокова,
который доблестно трудился на нашем пред-
приятии в годы Великой Отечественной вой-
ны в цехе 3. В победном 1945 году он был
награжден орденом Красной Звезды.

Она работала на механическом участ-
ке. За свой добросовестный труд отмеча-
лась правительственными наградами. В
1977 году Алевтина Ивановна была награж-
дена орденом Трудовой славы III степени.
Потом была завхозом – настоящей хозяй-
кой в цехе! При Алевтине Ивановне в нашем
цехе повсюду стояли цветы, было чисто,
потому что аккуратисткой она была неимо-
верной! По характеру - очень позитивная,
всегда с улыбкой, с хорошим настроением.
Знаю, что сегодня всё свое свободное вре-
мя она посвящает внукам, которые ее про-
сто обожают.

Татьяна Ивановна тоже сперва трудилась
на механическом участке, потом – на лакиров-
ке деталей. Ответственная, активная, доб-
росовестная, нормы всегда перевыполняла.

Галина Леонидовна – тоже труженица
цеха 9, где обтачивали штанги, трубки к све-
тильникам. Начинала на участке товаров
народного потребления цеха 2, была тока-
рем, потом шлифовщиком. Перед уходом на
пенсию вновь встала за токарный станок.
Так что все наши дорогие юбилярши достой-
ны слов восхищения и самых добрых поздрав-
лений с юбилеем!

«Мы вам желаем счастья и здоровья,
Пусть будет жизнь
                                   щедротами полна!
Июль наполнит летнею любовью
Всю чашу жизни без краев и дна!».

Ирина АНДРЕЕВА

Наши ветераны Пусть жизнь будет  как лето!
В середине лета,  в  ярком и  теплом июле,  20 ветерановмехаников
встречают  свои юбилейные дни рождения.

Мой город Серов

Когда  начинаешь  изучать  историю  своего  родного  города,  то  понимаешь,  как же
мало ты на самом деле о нем знаешь. Серов – город еще молодой, он не раз менял
своё название: Надеждинск  (1894  г.),  Кабаковск  (1934  г.),  вновь Надеждинск  (1937
г.)  и,  наконец, Серов  (1939  г.).  Кстати, официальной  датой  основания нашего  горо
да  является  1893  год,  сентябрь. Именно  тогда  сделали  первую  закладку  знамени
того  Надеждинского  сталерельсового  завода.

дят сюда, чтобы посмотреть поста-
новки местного театра драмы име-
ни А.П.Чехова. ДК Металлургов вхо-
дит в список памятников архитек-
туры, относится к объектам куль-
турного  наследия  Свердловской
области.

К  слову,  если  посмотреть  на
здание ДКМ с высоты птичьего по-
лета,  то  можно  увидеть,  что  оно
построено в форме самолета.

Серовская
фабрикакухня

На  третьем  снимке,  который
принесла в редакцию Татьяна Ми-
хайловна, - известная всем в горо-
де,  так  называемая  «кругляшка»,
которая изначально задумывалась
под фабрику-кухню.

Согласно исторической справке,
«кругляшка», построенная в 30-х го-
дах прошлого века, выполнена в сти-
ле раннего конструктивизма. Север-
нее нашего города, в области, таких
зданий больше нет.

В 20-х годах 20-го века в СССР
решали перенаселенность в горо-
дах  при  помощи  «коммуналок»  и
открытием  предприятий  обще-
ственного  питания.  Появлялись
многоэтажки  –  минимальные  по
площади  и  оптимальные  с  точки
зрения запросов работающего че-
ловека. В Серове таким зданием,
учитывающим потребности проле-
тариев, как раз и была «кругляшка».
Изначально оно задумывалось под
фабрику-кухню.

– Строительство серовской
фабрики-кухни было начато в 1928
году, практически одновременно с
ДКМ, – информирует старший на-

учный сотрудник Серовского исто-
рического музея Мария Пронина. –
Строили сами рабочие. Закончи-
лась народная стройка в 1930-м.
Здание выполняло свою функцию
более 70 лет, пока в начале 2000-х
не закрылось последнее предпри-
ятие общественного питания, ра-
ботавшее там.

Здание в стиле конструкти-
визма, архитектура очень функ-
циональна. Многие здания этого
стиля напоминают геометричес-
кие фигуры. Например, «кругляш-
ка» выполнена в виде своеобраз-
ного серпа и молота. Конструк-
тивизм основывался на примене-
нии новых материалов. Сталь-
ные балки перекрытий позволяли
создавать большие окна и слож-
ные внутренние пространства.

- Возможно, никогда бы обо всем
этом и не узнала, не заинтересуй-
ся я фотоконкурсом, объявленным
«Трудовой вахтой», - говорит Та-
тьяна  Михайловна.  –  Наверное,
многие горожане, что прожили в
Серове ни один десяток лет, не
знают и десятой части истории
родного города. А это, оказывает-
ся, так интересно!

Сегодня вечерами сидим с вну-
ками, рассматриваем старые
снимки и заглядываем в книги, в
Интернет. Надо знать: знать свои
корни, знать историю своей малой
Родины, чтобы лучше понимать
самих себя. В конце концов, как ска-
зал знаменитый историк В.О.Клю-
чевский: «История - это фонарь в
будущее, который светит нам из
прошлого».

Подготовила
Ирина АНДРЕЕВА

Свет прошлого 
как мостик в будущее

Былой фонтан в сквере ДКМ

Балконы-трибуны украшены лозунгами

“Кругляшка” - серовская фабрика-кухня
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Юрий Иванович был поисти-
не  человеком  уникальным.  Ро-
дившийся  в  светлый  праздник
Рождества  Христова,  он  и  сам
нес всем окружающим его людям
свет, тепло, добро.

Ни дня не проводил без молит-
вы. Заражал своим искрометным
чувством юмора. «День без шут-
ки прожит зря», - говаривал ве-
теран.  Стойко  одолел  тяжелую
болезнь и никогда не переставал
относиться к людям с уважени-
ем. Дожив до 93 лет, никогда не
поддавался хандре, унынию и без-
делью. Выглядел подтянуто, так
что никто не давал ему его годы.

… Родившись в многодетной
семье, где кроме него подраста-
ли еще шестеро ребятишек, Ко-
нюхов сызмальства был приучен
к труду. Как только исполнилось
четырнадцать,  подался в  фаб-
рично-заводское училище, чтобы
обучиться токарному ремеслу. В
числе отличников даже ездил в
Москву, на выставку ВДНХ.

Шел 1939 год. На Серовском
механическом заводе уже нача-
ла складываться династия Коню-
ховых:  здесь  трудились  отец  и
старший брат. Юрий начал на на-
шем предприятии свой трудовой
путь станочником. Начальник от-
дела труда и зарплаты С.П.Под-
чинёнов, знавший его по учёбе в
ФЗУ, перевёл юношу в отдел тех-
нического контроля браковщиком.

- Бесспорно, трудно приходи-

Самая высокая вершина Свердловской
области  -  Конжаковский  камень  высотой
1569 м - каждое лето становится центром
притяжения спортсменов и туристов. Впер-
вые в далеком 1996 году количество стар-
тующих было всего 14 человек, в последние
годы количество зарегистрированных учас-
тников  достигало  почти  двух  тысяч  чело-
век. Вместе с ростом количества участни-
ков расширяется и их география. В этом году
вершину покорили спортсмены из 19 стран,
включая такие далекие, как США, Япония и
Северная Ирландия.

Кроме этого стоит отметить, что мара-
фон Конжак является одним из официаль-
ных этапов кубка России по скайраннингу –
официальной спортивной дисциплине по ско-
ростному  забегу  альпинистов.  А  совсем
недавно, в 2017 году, горный марафон «Кон-
жак» был сертифицирован в Международ-
ной ассоциации трейлраннинга. Теперь уча-
стники после финиша получают квалифика-
ционные баллы и независимую оценку свое-
го результата, которые могут сравнивать с
участниками других горных марафонов по
всему миру. Официальный статус марафо-
на позволяет не  только привлечь больше
спонсоров и увеличить призовой фонд, но и
заявить о красотах Северного Урала с по-
мощью  спортсменов-профессионалов  со
всего мира.

Серовские механики также очень любят
и являются постоянными участниками гор-
ного марафона - как зарегистрированными
в качестве спортсменов, так и просто тури-
стами, наслаждающимися прогулкой на при-
роде и видами Уральских гор. В 2019 году на
Конжак поехали 27 заводчан вместе со сво-
ими  семьями.  Поход  предусматривал  не
только восхождение на гору, но и по жела-
нию ночевку в палатках. Кто-то прогуливал-
ся  недалеко  от  стартовой  поляны,  кто-то
поставил себе целью дойти до поляны Ху-
дожников, что на 15-м километре, а кто-то
решил покорить вершину по-максимуму.

Несколько представителей Серовского

Память Жизнь, достойная подражания
Год назад,  18 июля 2018 года,  ушел из жизни почет
ный  ветеран  Серовского  механического  завода
Юрий Иванович КОНЮХОВ.

лось в военные годы, тяжело было
работать нам, мальчишкам. Одна-
ко не сетовали. Не делили: тебе
можно на этом месте трудиться,
а мне нельзя, потому что малень-
кий еще. Раз пришел на завод, зна-
чит, работай, - вспоминал позднее
Юрий Иванович.

Наравне со взрослыми шестнад-
цатилетний парень работал по 12 ча-
сов, за что получал по карточке 700
грамм хлеба. В 18-ть лет его вызва-
ли  в  военкомат  для  отправки  на
фронт,  но завод согласия  не  дал.
Конюхова трижды вызывали и триж-
ды снова возвращали обратно.

В мирное время Юрий Ивано-
вич  трудился  техником-паспорти-
затором оборудования, хрономет-
ражистом, нормировщиком, затем
в отделе труда и зарплаты - инже-
нером-нормировщиком. В 1954 году,
когда С.П.Подчинёнов ушёл на пен-
сию, на его должность назначили
Ю.И.Конюхова.

Юрий Иванович одним из пер-
вых в Министерстве ввёл бригад-
ную форму организации труда с оп-
латой  по  конечному  результату.
Собрал в коллективе отдела пред-
ставителей всех цехов предприя-
тия. На базе нашего завода был про-
веден семинар по организации бри-
гадной формы с приглашением 45
представителей  заводов  Мини-
стерства. Сколько нужно было вло-
жить сил, терпения, чтобы убедить
людей в эффективности этой фор-
мы работы!

«Конюхов был грамотным и
строгим руководителем. И в то
же время голоса никогда не повы-
шал. Никогда не унижал рабочих,
но и не переходил на грань паниб-
ратских отношений. Свою долж-
ность нёс с честью!», – рассказы-
вала о Юрии Ивановиче нашей га-
зете бывший начальник БТЗ цеха 9
А.А.Комарова.

Бригадная форма организации
труда прижилась и оправдала себя.
Производительность труда на заво-
де выросла в 10 раз, предприятие
стало получать большую прибыль.

Ратовал Конюхов за улучшение
условий труда и быта механиков.
Считал, что именно они должны за-
ботить руководителя.

- Руководитель нутром обязан
чувствовать, что кругом не ка-

зенщина, а своё, постоянно зада-
вать вопросы: а после меня-то
как? Уйду через несколько лет, а
ведь надо сперва достойную сме-
ну подготовить. Как встречу се-
годня молодых? Что станет с
моим заводом, цехом, если все
мысли молодежи будут направле-
ны только на зарабатывание де-
нег, а заводские традиции начнут
обходить стороной? Пример всем
остальным должен подавать ру-
ководитель. На кого же еще рав-
няться! – говорил ветеран.

Когда на заводе организовали
отдел научной организации труда,
Юрий Иванович собрал бригаду из
маляра, штукатура и двух подсоб-
ных рабочих. Они весь завод сна-
ружи  оштукатурили  и  побелили.
Оборудование тогда красили дваж-

ды в год. У цехов разбили клумбы
с цветами. Построили единое бы-
товое помещение для рабочих, с
отдельными душевыми и шкафа-
ми.  Большую  часть  заводского
коллектива составляли женщины,
им отвели целую стену под зер-
кала. Прямо на территории заво-
да открыли магазин, ремонтную
мастерскую, прачечную и первую
парикмахерскую.

Ветеран признавался, что ему
повезло с сыновьями, внуками и
внучками,  которые такие же ак-
тивные и неравнодушные. Может
быть, потому что он всегда ста-
рался быть  для них  достойным
примером.  Никогда  не  курил  и
даже не пробовал. С долей юмора
старался подходить к негативным
моментам в жизни. Это помогало
обходить их стороной.

Руководствовался  в  жизни
немудреными принципами: совер-
шенствоваться  самому  и  улуч-
шать всё вокруг.

В последние годы его жизни
коллектив заводской газеты час-
тенько бывал у Юрия Ивановича
в гостях. И он всегда говорил:

- Я верю в наш механический!
Коллектив предприятия в руках
талантливого руководителя, ко-
торый и команду себе подобрал со-
ответствующую – толковых, муд-
рых специалистов. Завод никогда
не страдал от отсутствия умель-
цев. Они хотят работать. Они
будут работать. У них обязатель-
но всё получится. Дай Бог, чтобы
они сохранили и приумножили те
традиции, которые взрастило
наше поколение. Уверен, что так
оно и будет.

И  эти  заветы  ветерана пре-
творяются в жизнь.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок из архива редакции

В тонусе

Необъяснимая
магия Конжака
Вот уже в  двадцать четвертый раз в на
чале июля прошел ставший знаменитым
далеко  за  пределами России междуна
родный горный марафон Конжак.

механического завода были зарегистриро-
ваны как участники марафона. Среди них -
заместитель начальника отдела материаль-
но-технического снабжения Денис Благодир,
прошедший трассу с результатом около 7
часов, специалист главной бухгалтерии На-
талья Алексеенко – ее восхождение заняло
около 8 часов, заместитель главного инже-
нера Александр Тоотс, преодолевший дис-
танцию за 5 часов, инструктор по спорту
Алексей Безматерных, который прошел ма-
рафон за 6,5 часов. Как видно, все заводча-
не показали достойные результаты, несмот-
ря на некомфортные погодные условия, су-
мев преодолеть сложную 42-километровую
трассу.

Алексей Безматерных, Александр Тоотс
и Денис Благодир перед стартом марафона
проехали 100 километров на велосипеде от
Серова до поселка Кытлым. Но это не поме-
шало им преодолеть дистанцию Конжака.

- Последние два года погода при прове-
дении горного марафона нас радовала, -
поделился Алексей. - Но в этом году везе-
ние кончилось. Несмотря на то, что у под-
ножия горы было довольно солнечно, хоть
и ветрено, на вершине видимость была не
очень хорошей. Туман, дождь, сырость и
слякоть осложнили прохождение марафо-
на, но не испугали нас.

Отдельно хотелось бы отметить уси-
лия организаторов и волонтеров, поста-
равшихся сделать трассу максимально
комфортной. Обеспеченность горячим пи-
танием, первая помощь – всё было на вы-
соте. Хоть где-то и приходилось ожидать
помощи, особенно при травмах – в этом
нет вины  организаторов.

Заместитель начальника ОМТС Денис
Благодир является одним из рекордсменов
горного марафона Конжак. Он участвовал
в марафоне уже 21-й раз из 23-х проводив-
шихся за все время его существования:

- В этом году прошли дожди, изрядно
подмочив трассу. Было грязно, скользко и
травмоопасно. А ближе к вершине еще и

очень холодно, температура была чуть
выше 5 градусов тепла, сильный туман.
Жалко было детей, да и сами мы, выйдя на
старт в одних шортах, наверху предпочли
одеться. Был момент, когда организато-
ры уже думали закрыть вершину. Однако,
посовещавшись, приняли решение все же
оставить трассу в первоначальном виде.

Кстати, я помню условия и похуже. Не-
сколько лет назад именно из-за погодных
условий дистанция трассы была сокраще-
на до 30 километров вместо обычных 42.
Так что в этот раз все было не так плохо. А
что не полюбовались видами с вершины из-
за плохой видимости, так это не страшно –
в следующем году повезет больше. Хотя я
себе каждый год обещаю, что этот Конжак –
последний. Но через год собираюсь и еду сюда
снова в большой компании друзей.

Специалист главной бухгалтерии Ната-
лья  Алексеенко  в  этом  году приехала  на
Конжак в пятый раз, но прошла дистанцию
полностью только в третий:

- Каждый год я с нетерпением жду оче-
редного марафона. Для меня это очень хо-
рошая физическая «прокачка» организма,
когда приходится прикладывать максимум
усилий. В этом году были очень сложные
условия, много травмированных людей.
Особенно трудно пришлось на последних
километрах, где приходится буквально ка-
рабкаться. Из-за скользких камней прихо-
дилось каждый шаг делать с особой осто-
рожностью и внимательностью.

Но, могу сказать, что для меня лично
этот подъем оказался легче, чем в прошлые
годы. Я говорю не про погодные условия, а
про физическое состояние. Видимо, орга-
низм уже адаптировался к таким экстре-
мальным нагрузкам и не воспринимает их
«на грани возможностей». В следующем
году я постараюсь обязательно проверить
свои возможности вновь.

Марина БАЛАГУРА
Снимок предоставлен

Алексеем Безматерных

«В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов постановляю
провести в 2020 году в Российской Федерации Год
памяти и славы», - говорится в тексте документа.

Организацию мероприятий в рамках этого года
президент возложил на Российский организаци-
онный комитет «Победа», координировать рабо-
ту будет руководитель администрации Кремля
Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обес-
печить разработку и утверждение плана основных
мероприятий по проведению Года памяти и славы.

Органам исполнительной власти в регионах
рекомендовано осуществлять необходимые ме-
роприятия в рамках его проведения.

Год памяти
и славы

Важно!

Президент  России Владимир Пу
тин подписал Указ «О проведении
в Российской Федерации Года па
мяти и  славы».

Пособие
вырастет
в 200 раз

Порядка 70% российских семей получат уве-
личенные пособия на первого ребенка с 1 января
2020 года. Существовавшая с 1994 года норма о
ежемесячном пособии в 50 рублей на ребенка от
1,5 до 3 лет будет увеличена до регионального
прожиточного минимума ребенка (в большинстве
областей он составляет от 9 до 11 тысяч рублей).
То есть произойдет рост детского пособия при-
мерно в 200 раз.

А получать эти детские пособия будут семьи, у
которых доходы на одного взрослого составляют
не более двух прожиточных минимумов взрослых.

Также с 1 июля т.г. почти вдвое увеличились
компенсационные выплаты трудоспособным не-
работающим родителям, которые ухаживают за
детьми-инвалидами.

В целом, на национальный проект «Демогра-
фия», рассчитанный до 2024 года, из казны соби-
раются выделить более 3 триллионов рублей.

Подготовила
ИРИНА АНДРЕЕВА

Правительство  РФ  подготовило
законопроект,  который позволит
выплачивать малообеспеченным
семьям  повышенное  пособие  на
детей от полутора до трех лет.
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День кадастрового инженера

 +17
 +19

+16
+23

День сотрудника органов следствия РФ

 +17
 +26

 +11
 +21

05.00 ,09.15   «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10,17.00,18.20,01.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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 «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-

тив»  (12+)

05.05,04.25 Т/с «Ко-
декс чести»  (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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.50  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,13.35 Д/ф «Молнии рож-
даются  на  земле.  Телевизи-
онная система «Орбита»
07.45  «Легенды  мирового
кино»
08.15 Х/ф «Чистое небо»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение  святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»

18.10 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург.  Дворец  Альтенау»
18.40,00.30  «Звезды  XXI
века»
19.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь  и  смерть  в  Долине
Царей»
20.45 Юбилей Наталии Со-
лженицыной  «Жизнь  не  по
лжи»
21.50 Х/ф «Гонки  по верти-
кали»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
02.50  «Цвет  времени»

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 Бу-
зовой»  (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+)

01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

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

12.00,14.55,18.25,21.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
08.00  «Утренний  экспресс»
09.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
10.40   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
11.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях»  (12+)
14.25,21.00,21.30 Д/ф «Сде-
лано в  СССР»  (12+)
15.00 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите  слово»  (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»
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 «Орлова и Алек-
сандров»  (16+)
01.10   «В  Крым  на  пару
дней.  Севастополь»  (12+)
01.35 Д/ф «Новое путешествие
по железной дороге» (12+)
02.00 «Обзорная экскурсия»
(6+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22.00  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)
02.45 Х/ф «Отчаянный папа»
(12+)
04.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00 ,07.30 ,05.30
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40  Х/ф  «Иллюзия  обма-
на» (12+)
15.50  Х/ф  «Иллюзия  обма-
на-2» (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15  Х/ф  «Большой  куш»
(16+)
02.10  Х/ф  «Мексиканец»
(16+)
04.05  Х/ф  «Неуловимые»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30
«Известия»
05.20 ,06.05   Д/ф

«Страх в твоем доме» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (16+)
08.45,09.25,10.15 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,
16.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.05,01.35,02.05,02.30  Т/с
«Детективы»  (16+)
03.30 Т/с  «Всегда  говори
«Всегда»-5» (16+)

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,

12.00,15.00,03.00  «Ново-
сти»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20,01.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

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  «Рая  знает  всё!»
(12+)
23.00  Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
04.05 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10,04.25 Т/с «Ко-
декс чести»  (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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.40  «Таинственная  Рос-
сия»  (16+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05 ,14.00 ,19.45   Д/ф
«Древний  Египет.  Жизнь  и
смерть  в  Долине  Царей»
08.10  «Легенды  мирового
кино»

08.35,21.50  Х/ф  «Гонки  по
вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15,21.00  «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
15.10 Спектакль Малого те-
атра «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40,00.20  «Звезды  XXI
века»
20.45 «Спокойной  ночи,
малыши!»
21.45  «Цвет  времени»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет  на Марс,
или  Волонтеры  «Красной
планеты»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире»

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+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
12. 55 ,13. 50 ,16 .55 ,
21.25   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05,07.45,10.30,12.50,16.50
«Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
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+)
12.30,13.00,21.00,21.30 Д/ф
«Сделано  в  СССР»  (12+)

13.55 «Наследники Урарту»
(16+)
14.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
14.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2»
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и
Александров»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 ,02.30 ,04.30 ,   05.30
«События» (16+)
22.30 «События.  Акцент  с
Е. Ениным» (16+)
01.10,02.00 «В Крым на пару
дней.  Севастополь»  (12+)
01.35  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Засекре-
ченные 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.15  «Водить  по-русски»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  Кровь
и песок»  (18+)

06.00 ,05.15   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал»
(16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
23.00   Х/ф  «Бойцовский
клуб»  (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15 Х/ф  «Неуловимые.
Последний герой» (16+)

04.25  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30
«Известия»
05.20 ,05.55   Д/ф

«Страх в  твоем доме»  (16+)
06.45,07.40,08.25,09.25,09.40,
10.30 Т/с «Гаишники-2» (16+)
12.15,13.25,13.35,14.30,15.30,
16.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.45,02.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
03.10 Т/с  «Мать-и-мачеха»
(16+)

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

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00,18.20,01.15,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30  «Звезды  под  гипно-
зом» (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  «Рая  знает  всё!»
(12+)
23.00 Т/с  «Доктор  Рихтер»
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.10,04.30 Т/с «Ко-
декс чести»  (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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.55  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,14.00  Д/ф  «Древний
Египет.  Жизнь  и  смерть  в
Долине  Царей»
08.10  «Легенды  мирового
кино»
08.35,21.50  Х/ф  «Гонки  по
вертикали»
09.45 «Важные вещи»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»

10.15,20.55  «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф  «Полет на Марс,
или  Волонтеры  «Красной
планеты»
13.45 ,18.15 ,21.40   «Цвет
времени»
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты  наяву»
18.30,00.30  «Звезды  XXI
века»
19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Красота скрытого»
23.50   Д/ф
«Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

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  «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+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
12. 55 ,13. 50 ,16 .55 ,
21.25   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
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+)
12.30, 13.00,  21.00,  21.30
Д/ф  «Сделано  в  СССР»
(12+)
13.55  «Поехали  по  Уралу»
(12+)
14.10 «Обзорная экскурсия»
(6+)
14.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
17.00,22.30  «События.  Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и

Александров»  (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.30,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
01.10   «В  Крым  на  пару
дней.  Байдарская  долина»
(12+)
01.35  Д/ф  «Новое  путеше-
ствие по железной дороге»
(12+)
02.00   «В  Крым  на  пару
дней.  Севастополь»  (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

« Д о к у м е н т а л ь н ы й
проект» (16+)
07.00 «С  бодрым  утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»  (16+)
09.00,04.30   «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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

22.00   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)

06.00 ,04.55   «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00  Х/ф  «Неуловимые.
Последний герой» (16+)
02.25  Х/ф  «Неуловимые.
Джекпот»  (16+)
03.45  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30
«Известия»
05.20  Д/ф  «Страх  в

твоем доме» (16+)
06.00,06.50  Т/с  «Гаишники-
2» (16+)
08.20,09.25,09.35,10.25  Т/с
«Снег и пепел» (16+)
12.15 ,13.25 ,13.40 ,14.35 ,
15.35,16.35  Т/с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.00 ,19.50 ,20.40 ,21.25 ,
22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
03.15 Т/с  «Мать-и-мачеха»
(16+)

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

«Новости»
09.50  «Модный  приговор»
(6+)
10.50  «Жить здорово!»  (16+)
12.10 ,17.00 ,18.20 ,01.20 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30  «Вечерний  Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

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  «Рая  знает  всё!»
(12+)
23.00  «Профессия  -  следо-
ватель»  (16+)
23.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15,04.30 Т/с «Ко-
декс чести»  (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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45  Т/с  «Паутина»  (16+)
03.50  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05,14.05,19.45  Д/ф  «Ки-
тай.  Империя  времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10  «Легенды  мирового
кино»
08.35 Х/ф «Гонки  по верти-

кали»
09.45 «Важные вещи»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости  культуры»
10.15,20.35  «Острова»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20   Д/ф
«Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительно-
му  залу...  Вячеслав  Невин-
ный»
18.50,00.30  «Звезды  XXI
века»
21.30  Х/ф  «Позови  меня  в
даль  светлую»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф  «Женский  кос-
мос»
01.30 Т/с «В лесах и на  го-
рах»

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+)
01.10,02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.40 ,06.05 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06. 00 ,07. 50 ,10 .35 ,
12. 55 ,13. 50 ,16 .55 ,
21.25   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55  «Йога в  Крыму»  (6+)
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  учас-
ток» (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
12.30,13.00,21.00,21.30 Д/ф
«Сделано  в  СССР»  (12+)
13.55  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,02.45  «Обзорная  экс-
курсия»  (6+)

14.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.10,23.00  Х/ф  «Орлова  и
Александров»  (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+)
02.00  Д/ф  «Красный  граф»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

06.00,09.00,15.00 «Докумен-
тальный 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+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00,02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки» (16+)
21.45   «Смотреть  всем!»
(16+)
00.30  «Анекдот  Шоу»  (16+)
01.00  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)

06.00 ,07.30 ,05.00
«Ералаш»

06.25 М/с «Да здрав-
ствует  король  Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «Стукач» (12+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.15  Х/ф  «Царь  скорпио-
нов»  (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал»
(16+)
01.30  Х/ф  «Неуловимые.
Джекпот»  (16+)
02.55  Х/ф  «Неуловимые.
Бангкок» (16+)
04.15  Т/с  «Два  отца  и  два
сына» (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30  «Известия»
05.45,06.40,07.25 Т/с

«Снег и пепел» (12+)
09.25,10.20,11.10 Т/с «Мсти-

тель» (16+)
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 15 .55 ,
16.45  Т/с  «Береговая  охра-
на» (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .30 ,
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00  «Известия.  Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
03.15 Т/с  «Мать-и-мачеха»
(16+)
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Уважаемый
Иван Анатольевич
КРАШЕНИННИКОВ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области информирует,

что сформированные с использованием онлайн-касс чеки с QR-кодом, получен-
ные при оплате услуг или покупке товаров, хранятся в информационном «обла-
ке» налоговой службы. Поэтому у граждан появляется уникальная возможность
получать и хранить их в электронном виде, что очень удобно для планирования
и контроля семейного бюджета и, например, при оформлении налоговых вычетов.

Гражданам раньше вручали кассовые чеки лично непосредственно при расчете,
но теперь возможно получить чек на электронный адрес или на номер мобильного
телефона (по требованию). Кроме этого, покупатель может проверить достоверность
выданного ему чека. В  этом ему поможет бесплатное мобильное приложение  -
удобное и простое в использовании, которое можно скачать на сайте ФНС России.

Приложение позволяет не только получать и хранить кассовые чеки в электрон-
ном виде, но и проверять их легальность и добросовестность продавца, а при необхо-
димости - сообщать о нарушении. Для проверки достаточно с помощью камеры мо-
бильного телефона считать QR-код, который в обязательном порядке печатается на
каждом чеке. Получив кассовый чек, покупатель сможет легко проверить - передан ли
он в ФНС России. Для этого нужно ввести данные кассового чека в специальные поля
приложения и отправить в налоговую службу запрос на проверку.

Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru или
по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День парашютиста/ День системного администратора

День работника торговли
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Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем — и близким, и родным!

Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!

Коллектив цеха 9

ПОЛУЧАТЬ И ПРОВЕРЯТЬ КАССОВЫЕ ЧЕКИ
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

05.00,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00  «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50  «Жить  здорово!»  (16+)
12. 10 ,17 .00 ,18. 20 ,18 .50
«Время покажет» (16+)
15.15  «Давай  поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.00  «Вечерние  новости»
19.50  «Поле  чудес»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ингмар Бергман» (16+)
01.20 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35  «Про  любовь» (16+)
04.20  «Наедине  со  всеми»
(16+)

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  Т/с  «Рая  знает  всё!»
(12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детек-
тив»  (12+)

05.15  Т/с  «Кодекс
чести» (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+)
14.00,16.25,19.40 Т/с «Мен-
товские  войны»  (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30  Т/с  «Паутина»  (16+)
04.40  «Их нравы»  (0+)

06.30  «Пеш-
ком...»

07.05 ,14.05   Д/ф  «Китай.

Империя  времени»
08.00  «Легенды  мирового
кино»
08.25  Х/ф  «Позови  меня  в
даль  светлую»
10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости  культуры»
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10  «А.  Чехов.  «Живешь
в  таком  климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Звезды XXI века»
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
22.10 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Миссионер» (16+)
00.55  «Себастьен  Жиньо  и
Денис  Чанг»
02.00  Д/ф «Дикая  Ирландия
- на краю земли»

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 Бу-
зовой»  (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 «Комик в горо-
де» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
03.30,04.20 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.40 ,06.00 ,06.30   «ТНТ
Best»  (16+)

06.00 ,07.50 ,10.35 ,
12.55 ,13.50 ,16.55 ,
21.25   «Погода  на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/с  «Маша  и  Мед-
ведь»  (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 ,13.30 ,22.40 ,01.15
«Патрульный участок»  (16+)
11.00,03.00 «События. Ито-

ги дня» (16+)
12.30,13.00,21.00,21.30,02.05
Д/ф  «Сделано  в  СССР»
(12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров»  (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  «Человек,  кото-
рый убил Дон-Кихота» (16+)
01.35  «Четвертая  власть»
(16+)
04.30  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
05.30   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Террито-
рия  заблуждений»
(16+)

06.00,09.00  «Документаль-
ный 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+)
18.00,03.15  «Самые  шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Квартирный вопрос:
я  тоже  хочу!»  (16+)
21.00  «Жара  против  холо-
да:  что  нас  погубит  быст-
рее?» (16+)
23.00  Х/ф  «Блэйд-3:  Трои-
ца» (18+)
01.15  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.25   М/с  «Да

здравствует  король
Джулиан!»
07.10  М/с  «Приключения
Вуди  и его  друзей»
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35  Х/ф  «Царь  скорпио-
нов»  (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30  «Уральские  пельме-

ни.  Смехbook»  (16+)
17.55  Шоу  «Уральских  пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бан-
гкок» (16+)
03.20  Х/ф  «Спасти  рядового
Райана» (16+)

05.00 ,09.00   «Извес-
тия»
05.45,06.40,07.25  Т/с

«Мститель» (16+)
09.25 Х/ф «Черный город» (16+)
11.10  Х/ф  «Отдельное  пору-
чение» (16+)
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05
Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15,21.55,
22.30,23.10,00.00 Т/с «След»
(16+)
01.30,02.05,02.40,03.10,03.35,
04.05 Т/с «Детективы»  (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10  «Арктика.  Выбор

смелых» (12+)
07.15  «Играй,  гармонь  лю-
бимая!»  (12+)
08.05 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Душе  нужен  празд-
ник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Своя колея» (16+)
01.05 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10  «Про  любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.20  «Россия  от  края  до
края» (12+)

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»
11.00,14.00,20.00  «Вести»
11.20  «Вести-Урал»
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20,20.30 Т/с «Дом у боль-
шой реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью»  (12+)

05.10 Х/ф «Они сража-
лись за родину» (0+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «Готовим  с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «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 «Пес» (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35  Т/с  «Паутина»  (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05,02.15 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.00 «Передвижники. Миха-
ил  Нестеров»
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
12.50  «Театральная  лето-
пись. Владимир Зельдин»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05  Д/ф «Дикая  Ирландия
- на краю земли»
15.00 «Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра»
16.40  Д/с  «Предки  наших
предков»
17.20 «Мой серебряный шар»
18.05 Х/ф «Близнецы»
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек  в  гестапо»
21.00  Спектакль  «Рассказы
Шукшина»
23.35   «Маэстро  Раймонд
Паулс  и  Биг-бенд  Латвийс-
кого радио»
00.40 Д/ф  «Экзотическая
Мьянма»
01.30  «Искатели»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ.  Gold»
(16+)

08.00 ,01.10   «ТНТ  Music»
(16+)

09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2»  (16+)
11.00,12.00,13.00  «Где  ло-
гика?» (16+)
14.00 ,15.00 ,16.00 ,17.00 ,
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет:  часть  2»  (12+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.15,04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.00 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 ,06.50 ,08.55 ,
10.35 ,12.25 ,14.20 ,
17.05,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,08.30  М/с  «Маша  и
Медведь»  (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
10.40 Д/ф «Непревзойден-
ная Кармен» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30  Д/ф  «Красный  граф»
(12+)
14.25 Х/ф «Зверобой» (12+)
17.10   «Прокуратура.   На
страже закона» (16+)
17.25,03.25,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.50 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.00  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «14+. История пер-
вой  любви»  (16+)
23.35  Х/ф  «Одинокий  муж-
чина» (18+)
01.10 Х/ф «Брюс ли: рожде-
ние дракона» (16+)
02.40   «МузЕвропа:
Stereophonics»  (12+)
03.50  «Парламентское  вре-
мя» (16+)
04.50  «Патрульный  учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 , 1 6 . 2 0 , 0 2 . 3 0
«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.15 Х/ф «Золотой компас»

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15   «Самая  полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки. Самые страшные твари
и где они обитают» (16+)
20.30 Х/ф «Механик: Воскре-
шение» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (16+)
00.30  Х/ф  «Ограбление  на
Бейкер-стрит» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00,05.05  «Ера-
лаш»

06.45  М/с  «Приклю-
чения  Кота  в  сапогах»
07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30  «Детский  КВН»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Рогов.  Студия  24»
(16+)
11.30   Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
12.40  Х/ф  «Человек  в  же-
лезной маске»
15.20 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)

17.10  М/ф  «Как  приручить
дракона» (12+)
19.05  М/ф  «Как  приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35  Х/ф  «Спасти  рядового
Райана» (16+)
04.20 Х/ф  «Брак  по-соседс-
ки» (16+)

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

09.05,09.40  Т/с  «Детективы»
(16+)
1 0 . 5 5 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 3 5 , 1 3 . 1 5 ,
1 4 . 0 0 , 1 4 . 5 0 , 1 5 . 3 0 , 1 6 . 1 5 ,
1 7 . 0 0 , 1 7 . 4 0 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 1 5 ,
20.00,20.40,21.25,22.15, 22.55
Т/с «След» (16+)
00.25,01.15,02.00,02.40  Т/с
«Великолепная пятерка» (16+)
03.55,04.50 Д/ф «Моя правда»
(16+)

06.00,12.00 «Новости»
06.10 «Цари  океанов»

(12+)
07.10 Х/ф «Командир счас-
тливой «Щуки»  (12+)
09.00,12.10  «День  Военно-
морского флота РФ»
13.00  «Торжественный  па-
рад  к  Дню  Военно-морско-
го флота РФ»
14.35 Х/ф «72 метра» (12+)
17.25 «КВН» (16+)
18.50,21.50  «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 «Время»
22.45   Т /с  «Лучше,   чем
люди» (16+)
00.50 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает»  (16+)
02.25  Х/ф  «И  бог  создал
женщину»  (12+)
04.10  «Про  любовь» (16+)

05.05   Х/ф
«Приказано

женить» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30  «Смехопанорама  «
08.00 «Утренняя почта»
08.40   «Местное  время.

Воскресенье»
09.20 «Затерянные в Балти-
ке» (12+)
10.10  «Сто  к одному»
11.00,20.00  «Вести»
11.20  Т/с  «Впереди  день»
(12+)
22.00  «Воскресный  вечер»
(12+)
01.00 Х/ф «Огненная кругос-
ветка»  (12+)
02.00  Х/ф  «Первый  после
бога» (12+)

04.50  Х/ф  «Ко  мне,
мухтар!»  (6+)

06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20  «У нас  выигрывают!»
(12+)
10.20  «Первая  +»
1 1 . 0 0   « Ч у д о   т е х н и к и »
(12+)
1 1 . 5 0   « Да ч н ы й   о т в е т »
(0+)
13.00  «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)

16.20  «Следствие  вели...»
(16+)
19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
23.40  Х/ф  «Параграф  78»
(16+)
01.30  Т/с  «Паутина»  (16+)
04.30  Т /с  «Кодекс  чести»
(16+)

06.30 «Чело-
век  перед  Бо-

гом»
07.05,02.40 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Камила»
10.00  «Обыкновенный  кон-
церт»
10.30 Х/ф «Близнецы»
11.55  Спектакль  «Рассказы
Шукшина»
14.25  Д/с  «Карамзин.  Про-
верка  временем»
14.55  Д/с  «Первые  в  мире»
15.10   Д/ф  «Андреевский
крест»
15.55  «Концерт  Кубанского
казачьего  хора  в  Государ-
ственном Кремлевском двор-
це»
17.10 Д/ф  «Экзотическая
Мьянма»

18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика роман-
са»
19.25  Д/ф  «Галина  Улано-
ва.  Незаданные  вопросы»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
22.00 Звезды мировой сце-
ны  в  юбилейном  вечере
маэстро  Игоря  Крутого  в
Кремле
00.20 Х/ф «Расмус-бродя-
га»

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 «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет:  часть  2»  (12+)
16.00 ,17.00 ,18.00 ,19.00 ,
19.30,20.00,21.00  «Комеди
Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 ,03.00 ,03.50 ,04.25

«Открытый микрофон» (16+)
05.20,05.45 «ТНТ Best» (16+)

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

07.00 ,07.55 ,11.25 ,14.05 ,
17.15,19.05,22.15  «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05  «Йога в  Крыму»  (6+)
07.10   «МузЕвропа:
Stereophonics»  (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  «Гости  по  воскресе-
ньям» (12+)
09.15  Мюзикл  «Берегите
женщин» (12+)
11.30 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.10 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
17.20 Х/ф «14+. История пер-
вой  любви»  (16+)
19.10 Х/ф «Обучаю игре на
гитаре» (16+)
22.20 Х/ф «Брюс ли: рожде-
ние дракона» (16+)
23.50  «События.  Итоги  не-
дели» (16+)
00.40 «Четвертая  власть»
(16+)

01.10  Х/ф  «Человек,  кото-
рый убил Дон-Кихота» (16+)
03.25  Х/ф «Одинокий  муж-
чина» (18+)

05.00,13.40 Т/с «Игра
престолов»  (16+)
00.30  Т/с  «Снайпер-

2.  Тунгус»  (16+)
03.30   «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+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05  Х/ф  «Я  -  легенда»
(16+)
15.00  М/ф  «Как  приручить
дракона» (12+)
16.55  М/ф  «Как  приручить
дракона-2»

18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20  Х/ф  «Няня-3.  Приклю-
чения в  раю»  (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-соседски»
(16+)

05.00,05.40,06.30,08.00,
09.00  Д/ф  «Моя  прав-
да» (16+)

07.30  Сваха  (16+)
1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 5 ,
1 3 . 5 5 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 4 5 , 1 6 . 4 5 ,
1 7 . 4 5 , 1 8 . 4 0 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 4 0 ,
21.35,22.35,23.30,00.30, 01.25
Т/с  «Глухарь.  Продолжение»
(16+)
03.00   «Большая  разница»
(16+)


