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С 3  по  6 октября  в Сочи  при поддержке
Министерства спорта Российской Федерации  и
Госкорпорации «Ростех» прошли  очередные  «Ми-
ровые корпоративные игры». В олимпийскую сто-
лицу приехали спортсмены  предприятий из  бо-
лее 10 регионов России, чтобы определить луч-
шую корпоративную команду 2019 года. «Серовс-
кий механический завод» в составе команды  АО
«НПК «Техмаш» Госкорпорации «Ростех»  предста-
вили: инженер–технолог Мария Бережная, специ-
алист отдела сбыта Олеся Аккуратова, инженер
КИПиА Александр Кисов, а также заместитель
начальника отдела снабжения Денис Благодир.

Соревнования проходили по 30 дисциплинам,
среди которых: мини-футбол, волейбол, легкая ат-
летика  (100 м, 800 м, 2000 м, 3000 м, укороченная
шведская эстафета), настольный теннис, народ-
ный жим, перетягивание каната и многое другое.

Стоит отметить, что на этих соревнованиях
механики продемонстрировали отличную спортив-
ную подготовку, это  подтвердилось  после подве-
дения итогов  состязаний. В беге на дистанциях
2000 м  и 3000 м золото завоевала  Мария Береж-
ная. Олеся Аккуратова стала лучшей в таком виде
спорта, как гиревой жим, и взяла золотую медаль.

 В  шведской  эстафете  Олеся Аккуратова (400
м) и Александр Кисов (200 м) завоевали «серебро».

«Мировые корпоративные игры» - это круп-
нейшие корпоративные международные  сорев-
нования, которые проводятся с 2015 года в Сочи.
Основной целью соревнований является популя-
ризация здорового образа жизни среди работни-
ков промышленно-энергетического комплекса и их
привлечение к занятиям спортом.

Екатерина УЗЛОВА,
ведущий специалист по рекламе и

работе со СМИ отдела по связям
с общественностью и быту

В тонусе

Золото побед

тельному гиду – В.Ф.Малкину. Ог-
ромное спасибо за внимание и ува-
жение к нам, ветеранам!

Побывав с почетной «инспекци-
ей» на родном предприятии, мы с
радостью отметили массу положи-
тельных изменений как в техноло-
гии, так и в культуре производства.
В разное время ушли ветераны на
заслуженный отдых из родных кол-
лективов. Кто-то встречается с це-
хом впервые после разлуки, а кто-
то приходит на предприятие уже не
первый раз. Но эмоции всегда оди-
наковы: благодарность, восхище-
ние и удивление переменам.

Екатерина УРБАНОВИЧ,
Леонид ПОСТНИКОВ,

Галина ОРЛОВА
и еще 32 ветерана завода

Снимок предоставлен
Леонидом Постниковым

Спортсмены Серовского механи
ческого  завода  в  составе  коман
ды АО  «НПК  «Техмаш»  завоевали
золотые медали на «Мировых кор
поративных  играх».

Мы давно не были на заводе и
порадовались значительным пере-
менам. Особенно впечатлил девя-
тый цех. Людей почти нет, всё де-
лают роботы. Помню, раньше мы
сами нарезали резьбу резцом, ме-
рили резьбомером, чтобы угол со-
ответствовал требованиям, а
сейчас работы, которые выполня-
лись вручную, полностью автома-
тизированы.

Не могли обойти бывший чет-
вертый цех, где когда-то работа-
ли. Я, учась в профессиональном
училище 54 по специальности то-
карь-универсал, два года проходи-
ла практику в цехе 1. Потом пере-
шла в четвертый, где работа была
более разнообразной и интересной.
Когда начались проблемы с вып-
латой зарплаты, перешла в охра-
ну. Вспоминаю, как было нелегко
тогда… Я переводом ушла на мет-
завод, а мой муж, Виктор Ивано-

Почта ТВ

Экскурсия получилась интерес-
ной. Экскурсовод, в роли которого
выступил помощник генерального
директора завода по ГО и ЧС Влади-
мир Федорович Малкин, провел ув-
лекательное путешествие по глав-
ным цехам завода, обозначив их
ценность в развитии предприятия.

Первым делом мы посетили но-
вый девятый цех. Словно в сказке
оказались! Не переставали удив-
ляться всему, что видели. Машины-
автоматы, которые с минимальным
участием человека выполняют опе-
рации, чистота на производствен-
ных площадях. Даже уборку полов
делают моющие машины!

Не передать то чувство гордо-
сти за наше предприятие, которое
стало таким передовым, таким со-
временным!

Впечатлившись масштабами,
мы пошли дальше по заводу. Цеха
11 уже нет, его снесли. А вот наш
объединенный 14-й на месте. Дви-
нулись, было, мимо него, но в ря-
дах пенсионеров стало слышно:
«Разве даже не заглянем в свой род-
ной цех?». Ведь каждый из нас от-
дал ему не один десяток лет. И
пусть он пока не такой грандиозный,
как девятый. Но ведь в эти стены
мы пришли совсем молодыми,
сильными, уверенными в завтраш-
нем дне. И все годы были преданы
родному заводу. Несмотря на свой
возраст и болячки, ветераны бегом
побежали в свою юность – в свой

Повидались
с коллегами
Накануне Дня машино
строителя  для  ветера
нов  завода  были  орга
низованы  экскурсии
на предприятие. На од
ной  из  них  побывали
мы с  супругом.  Так  по
нравилось, что съезди
ли бы  еще!

вич, остался предан своему цеху
и предприятию. Проработал здесь
много лет, как и его отец.

Нам интересно было зайти в цех
45, в свой бывший четвертый, та-
кой родной и знакомый. Очень рады
были встрече с коллегами - Верой
Ивановной Мясниковой, Юрием
Дмитриевичем Ивушкиным, Серге-
ем Александровичем Сысуевым.

Эта экскурсия дала возмож-
ность посмотреть, как изменился
завод, и оставила очень хорошие
впечатления. Какая чистота кру-
гом! Только музыка не играет... Рань-
ше, когда мы шли на смену, всегда
громко, на весь завод звучали пес-
ни из громкоговорителей заводс-
кого радио. Так было каждый раз,
когда работали с утра, с трех, в
ночь. Нам это нравилось и подни-
мало настроение.

Людмила ВИСКУНОВА,
ветеран завода

Словно
в юности
вновь
побывали
24 сентября группа ве
теранов труда из цехов
2,  3,  11,  14  побывала  с
экскурсией  на  родном
предприятии.  Реализо
вать  давнюю  мечту
многих  пенсионеров
у д а л о с ь   б л а г о д а р я

взаимодействию адми
нистрации Серовского
механического  завода
и совета  ветеранов.

четырнадцатый цех, который был
для нас не только работой, а вто-
рой семьей.

Конечная станция нашей экскур-
сии – музей завода. В.Ф.Малкин с
удовольствием отвечал на все наши
вопросы, а мы с интересом рассмат-
ривали музейные экспонаты, фото-
графии. А потом во время чаепития
пели песни, главной из которых был
гимн завода. Нас никто не торопил,
и мы отдохнули душой и телом.

«Из далекого мы поколения,
Нас зовут «ветераны труда».
Верим в будущее завода,
                             без сомнения!
Его помнить мы будем всегда».
Мы очень благодарны генераль-

ному директору А.А.Никитину, пред-
седателю совета ветеранов
Т.В.Свиридовой, главному бухгалте-
ру М.Е.Анашиной и нашему замеча-

Отшумели выпускные вечера в школе, и
вчерашний ученик Сергей Калмыков по со-
вету своего соседа пришел на Серовский
механический. Устроился учеником слеса-
ря-лекальщика в четвертый цех. Молодого
рабочего хорошо приняли, окружили внима-
нием – паренек сразу почувствовал «креп-
кое плечо» дружного коллектива.

Два-три месяца отработал самостоятель-
но и получил повестку из военкомата о призы-
ве в армию. Осенью 1981-го семнадцатилет-
него парнишку (18 исполнилось чуть позже)
спецнабором отправили на Дальний Восток.
Попал в Благовещенск. На границу. Там проле-
тели восемь месяцев службы. Никто даже не
представлял тогда, что ждёт впереди…

Новость об отправке в Среднюю Азию
молниеносно разнеслась по заставе. Всем
сказали, что едут на уборочную хлопка. И
только перед самой отправкой узнали, что
везут их к афганской границе.

– Ехали поездом 12 суток. Прибыли в по-
граничный с Афганистаном город Керки,– вспо-
минает Сергей Валентинович. - Нас размес-
тили на учебном пункте. Месяц адаптации к
климату. Получили обмундирование, оружие,
прошли обучение приемам рукопашного боя,
владению боевым оружием (я стал гранато-
мётчиком), а также и тому, как выживать в
песках – что есть, как утолять жажду.

Например, заставляли запаривать и
пить верблюжью колючку. По вкусу это
«снадобье» казалось отвратительным:
пока горячее, еще можно пить, но чтобы
холодным впихнуть в себя, надо всю силу
воли собрать, – словно в доказательство
Сергей Валентинович поморщился. – Зато
верблюжья колючка – отличный антисеп-
тик: в сложных походных условиях ни ди-
зентерии, ни отравлений не будет.

- Там, в Туркмении, Вы поняли, с чем
придется столкнуться?

- Мы были 18-летними пацанами… Знали,
что идёт война, которую только по телевизору
видели. Но смогли прочувствовать, осознать
это, только побывав там, в горах, у кишлаков с
«духами», когда рядом гибли наши ребята.

Первая операция была запланирована из
Кушки. Больше сорока бойцов перевезли туда
вертолётами. Но операция не состоялась.
Умер Генеральный секретарь ЦК Брежнев, и
в СССР был объявлен траур с прекращением
всех боевых действий. Следующая операция
прошла успешно. Сколько их всего было на
счету Калмыкова, сегодня не скажет никто.

– Когда испытали самый ужас?
– Страшно было не в бою. – Сергей Ва-

лентинович замолчал, на минуту словно ушел
в себя. - Страшно было потом… Самый тя-
желый случай был, когда друг у меня погиб,

Твои люди, завод!

Афган забыть
не в силах
В Серовском городском округе создается книга о быв
ших воинахафганцах. Одним из ее героев станет и тру
женик Серовского механического завода.
Сергей Валентинович Калмыков – фрезеровщик цеха
45,  отработал  на нашем предприятии более 25  лет.
Участник войны в Афганистане во  время прохожде
ния срочной службы. Так же, как тысячи восемнадца
тилетних пацанов,  только окончивших школу, взял в
руки автомат и рисковал жизнью ради чужой свободы.

который всегда был рядом… На следующий
день, когда мы прибыли на базу, прилетела
его жена. Страшно было смотреть ей в гла-
за… Что могли мы ей ответить, когда она,
рыдая, спрашивала: «Почему? За что?»…

Прослужил С.В.Калмыков больше двух
лет. Он, как и все советские солдаты, забро-
шенные в Афганистан, каждый день риско-
вал своей жизнью, но вернулся домой, как
говорится, целым и невредимым. Повезло?
А, может, спасла его своей любовью, пре-
данным ожиданием его невеста Виктория, с
которой сидели когда-то за одной партой, а
потом стали не разлей вода. Она провожала
его в армию и дождалась. Первой получила
радостное известие о скором возвращении.
Сергей послал фотографию, где он верхом на
осле, с надписью: «Выехал. Ждите!».

13 февраля 1984 года он вернулся, а ров-
но через год, 13 февраля 1985-го, они пожени-
лись. Виктория родила ему двух сыновей, Ва-
силия и Никиту, чуть-чуть не дождалась вну-
ка… От тяжелой болезни спасти он её не смог.

Сергей Валентинович сейчас на пенсии,
но продолжает работать на заводе. Встре-
чается каждый год со своими бывшими со-
служивцами и не в силах забыть ту далё-
кую Афганскую войну. Его войну…

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора



Ветеран нашего завода Эсфирь Ефимов-
на Островская поделилась воспоминаниями
о строительстве школы 27, достав из семей-
ного альбома фотографию, сделанную почти
60 лет назад!

- Я оказалась в Серове, когда мой папа
сюда был направлен на службу военным вра-
чом, - рассказывает ветеран. - Училась в 23-й
школе, которая находилась в районе, где сей-
час располагается педагогический колледж.
Школа была небольшая, в два этажа, но мы
ее очень любили.

Построена она была в 1931 году, как сооб-

Председатель заводского клуба
книголюбов Ида Павловна Корниен-
ко представила всем собравшимся
гостей, которые были приглашены на
эту творческую встречу. Руслан
Даминов, выпускник школы 1, при-
шел со своей неразлучной подругой
гитарой и подарил книголюбам не-
сколько песен. Под его аккомпане-
мент Руса Бородина исполнила на
башкирском языке песню «Соловьи».
Серовский музыкант Александр
Жумабеков также внес свою изю-
минку в литературный вечер, испол-
нив под гитару песни на русском и
башкирском языках.

«Чтоб старые слова
                                 не устарели,
Я повторяю вновь
И в летний зной,
                    и в зимние метели -
Хлеб, Родина, Любовь.
Беру ль оружье,
                           песню ли слагаю
Иль вспахиваю новь,
Всегда, везде
                 извечный ваш слуга я,
Хлеб, Родина, Любовь!
Не оскорби и малой крохи света,
Не вздорь, не суесловь,
Знай, проклянут тебя
                           стократ за это
Хлеб, Родина, Любовь», - писал

Мустай Карим.
«Поэт, мудрец,  аксакал нацио-

нальной литературы,  отчизны и
времени сын, чистейшая совесть
народа… Долгое время спорили, ка-
кой же национальности Карим: баш-
кир или татарин. Но как правильно
сказал один из его друзей: Мустай

После учебы она работала на
станке на линии производства
бурового инструмента, затем
была бригадиром, а потом и ма-
стером на своем родном участ-
ке. Для этого Попеновой при-
шлось получить дополнительное
образование в школе мастеров,
с чем она успешно справилась.
Кроме этого, была в жизни Евге-
нии Демидовны и работа на уча-
стке завершения. Она многому
научилась у мастера Сании Иб-
рагимовны Мухамедшиной,
вспоминает ветеран добрым
словом и Людмилу Алексеевну
Кузовлеву.

До самого выхода на пенсию
она трудилась в своем родном
цехе 2, который после объеди-
нения стал 14-ым. Попенова с
удовольствием вспоминает те
годы, дружный коллектив цеха,
активных Любовь и Леонида По-
стниковых, Анатолия Федоров-
цева, Лидию Ермолаеву и мно-
гих других механиков.

- Мы относились к своему
делу очень ответственно, - де-
лится ветеран. - Помню, груз-
чики не успевали вовремя дос-
тавить детали, так мы, мас-
тера, сами подвозили эти ва-
гонетки к станкам, несмотря
на их тяжелый вес. Когда полу-

Мой город Серов

Письма  и материалы,  которые  приносят  наши  читатели  на фото
конкурс,  побуждают окунуться в  историю нашего  города,  его  архи
тектурных памятников,  улочек,  зданий.  Узнаёшь много интересно
го, чего раньше не довелось  услышать или прочесть.

Мы ждали открытия школы...

щается в исторических данных, и первона-
чально называлась образцовой школой фаб-
рично-заводского обучения № 23. Позже ста-
ла семилетней. В то время кабинетов не
было, были просто классные комнаты, сто-
лярная и слесарная мастерские, физкультур-
ный зал. Отопление было печное. Каждый
день из столовой в бочках привозили горячие
обеды, а чашки для супа и ложки приносили
ученики из дома.

Шло время, и здание уже не вмещало то
количество учащихся, которые проживали
в этом микрорайоне. 15 марта 1960 года Ис-

полком горсовета решил предоставить Се-
ровскому ГорОНО земельный участок на ул.
Ленина, и началось строительство школы 27.
Рядом подрастали стены кинотеатра «Ро-
дина». Мы с нетерпением ждали открытия
нашей новой школы. Ходили на субботники,
расчищали территорию вокруг будущей шко-
лы. И мой выпускной в десятом классе про-
шел уже там.

Впечатления и радость были неописуемы-
ми: огромный актовый зал, большущий спорт-
зал… Мы обожали уроки физкультуры, я, кста-
ти, была в сборной команде школы по баскет-
болу. Школа нам казалась громадиной, как и
новый кинотеатр «Родина», которые возвы-
шались в частном секторе на улице Ленина.

Эта фотография, маленькая, любительс-
кая, мне очень дорога. Сделал её мой младший

брат, который увлекался фотографирова-
нием в те годы. Этот и другие старые
снимки дарят приятные воспоминания о го-
дах нашей юности.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Визит к ветерану

Сегодня,  11  октября,  свой 80летний
юбилей отмечает Почетный ветеран
завода  Е.Д.Попенова.
Уроженка Верхотурского района Ев
гения  Демидовна Попенова  пришла
на Серовский механический  завод  в
1957 году, сразу после окончания про
фильного  ремесленного  училища.
Отец  Евгении  Демидовны  погиб  на
фронте, мама одна воспитывала чет
верых  детей.  Поэтому  обучение  в
училище,  где  обеспечивали  и  обще
житием и  стипендией,  а  потом и ра
ботой,  стала  хорошим  подспорьем
для молодой  девушки.

чали новое задание, перестра-
ивали линию, очень пережива-
ли, бывало, оставались на
вторую смену. Однажды уже
дошли до автовокзала после
работы, и вдруг мысль: «А, мо-
жет, вернуться еще на сме-
ну?». Воспитывали нас таки-
ми ответственными. Про чи-
стоту и порядок вообще гово-
рить не стоило, каждый работ-
ник свой станок обихаживал.

И отдыхать молодой друж-
ный коллектив цеха тоже умел.
Даже танцы в красном уголке в
обеденный перерыв устраива-
ли, песни пели. Ездили и на суб-
ботники, и на заготовку сена, и
в колхоз на уборку урожая. К
любому делу подходили с ве-
селым размахом, но очень от-
ветственно и трудолюбиво.

И спортом увлечены прак-
тически все были: летом – лег-
кая атлетика, зимой – лыжи. В
выходные все механики соби-
рались на лыжной базе «Сне-
жинка»: участвовали в сорев-
нованиях, дышали свежим воз-
духом. Эти традиции сохраня-
ются на Серовском механичес-
ком заводе и по сей день.

После выхода на пенсию в
1994 году Попенова занялась
очень интересной и отличной от

заводской деятельностью. Она
стала народным заседателем в
Серовском районном суде. Вме-
сте с грамотнейшим человеком,
коллегой по механическому за-
воду, технологом в прошлом
Инессой Пантелеймоновной
Шерниной они принимали учас-
тие в рассмотрении дел.

Приходилось постоянно
учиться чем-то новому, так как
оформляли юридические доку-
менты. Тогда Евгения Демидов-
на получила хороший опыт со-
ставления официальных доку-
ментов, расширила лексикон
многими юридическими терми-
нами. Занималась она этим до
самого расформирования инсти-
тута народных заседателей, и
опять же говорит о том, что это
было очень интересное время.

Сегодня Евгения Демидовна
не теряет связи с родным заво-
дом, последние новости ей все-
гда сообщает племянница Оль-
га Дмитриевна Тюняева, кото-
рая вместе с мужем и дочерью
трудятся на нашем предприя-
тии. Бывшая работница всегда
с интересом их слушает и раду-
ется тому, что завод обновля-
ется, что заказы растут, а кол-
лектив молодеет.

Муж Евгении Демидовны,

Геннадий Петрович, - металлург.
Всю трудовую жизнь отдал энер-
гоцеху металлургического заво-
да, являясь помощником началь-
ника цеха по оборудованию. Се-
годня эту должность в этом же
цехе занимает сын Попеновых -
Юрий Геннадьевич. Внук и внуч-
ка Евгении Демидовны получи-
ли высшее образование, уже ра-
ботают. Внук Роман не так дав-
но сам стал папой, так что у на-
шей героини есть возможность
воспитывать уже правнука.

Свободное время чета По-
пеновых предпочитает прово-
дить в саду. Несмотря на солид-
ный возраст, супругам еще хва-
тает сил выращивать богатый
урожай. По словам Евгении Де-
мидовны, это природа дает
силы и энергию для жизни, а чет-
кое разделение обязанностей с
мужем помогает всё успевать.

Е.Д.Попенова - из того чрез-
вычайно крепкого и ответствен-
ного поколения советских лю-
дей, которые все силы отдава-
ли любимой работе. Может,
именно такое трудолюбие и бес-
корыстность помогают ей в 80
лет продолжать вести актив-
ный образ жизни. Остается по-
желать Евгении Демидовне
крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Марина БАЛАГУРА
Снимок из семейного

архива героини

Заводской клуб книголюбов Народному поэту Башкирии
посвящается...26 сентября в музее школы 1 состоялось 423е по счету

заседание заводского клуба книголюбов. Посвящено
оно было жизни и творчеству башкирского поэта, пи
сателя и драматурга Мустая Карима. В этом  году ис
полняется  100 лет  со  дня  его рождения. Мустай Ка
рим – ровесник своей родной Башкирии.

Карим – «свой» и «наш» и для баш-
кир, и для татар, и для русских – и в
разных странах – тоже! Такова за-
вораживающая сила его таланта,
его ума, его искренности...». Хозяй-
ка музея Людмила Афанасьевна Ки-
риллова подготовила компьютерную
презентацию и насыщенный инте-
ресными фактами рассказ о жизни и
творчестве писателя.

В этот вечер стихи поэта и не
только прочли Тамара Ивановна
Киреева, Вера Афанасьевна Трегу-
бова, Вера Константиновна Анкуди-
нова, Любовь Васильевна Постни-
кова, Галина Перфильевна Пичуги-
на, Ирина Ильясовна Мальцева,
Нина Яковлевна Аникеева, Ольга
Николаевна Лямина.

Ветеран завода Валентина Ва-
сильевна Садовникова рассказала
о своем знакомстве с Башкирией,
которое пришлось в пору ее дет-
ства. И специально к этой встрече
написала стихотворение своего
собственного сочинения, в котором
прославила башкирский мед, кумыс
и гостеприимство:

 «Когда-то в детстве посетила я
Эти заветные края.
И в памяти остался след:
В краю Башкирии рассвет.
Играя волнами, река
Ласкала сопок берега.
И кроны сосен на ветру
Не нарушали тишину.
Как на ладони, Багульма
Свои раскинула дома.
Трудолюбивый здесь народ:
Своё хозяйство, огород.
Здесь, как у нас, петух кричал,

Всех на работу поднимал.
С утра табунщик молодой
Гонял коней на водопой.
На площади мечеть стояла,
На маковке луна сияла.
Мулла здесь проповедь читал,
Хвалу аллаху воздавал.
И люди, отложив дела,
Спешили на намаз сюда.
В пекарне пек Фарид хлеба,
За хлебом шел народ сюда.
Вкуснее хлеба, чем тогда,
Я не едала никогда…».
Людмила Егоровна Вершинина

поведала о том, что на сцене се-
ровского театра драмы в свое вре-
мя был показан спектакль по пьесе
М.Карима «В ночь лунного затме-
ния». Одну из главных ролей в нем
исполнила прима нашего театра -
Елизавета Михайловна Степанова.

«Я путь определяю не по звездам,
А - как по звездам - по глазам

людей», - писал народный поэт Баш-
кирии. Дебют его состоялся в газе-
те «Юный строитель». Это было в 6
классе. А в 19 лет парня приняли в
Союз писателей Башкортостана.

Пережив бурное время коллек-
тивизации, пройдя фронтовыми тро-
пами Великой Отечественной вой-
ны, он всегда оставался верным
себе. Был мужественным, добрым
и беспокойным, правдивым в по-
мыслах и верным в поступках.

Самое известное прозаическое
произведение Мустая Карима – ав-
тобиографическая повесть «Долгое-
долгое детство», за которую авто-
ру была присуждена в 1984 году Ле-
нинская премия. В предисловии
Карим  пишет:

«Книга эта про людей, которые
не изжили в себе веру в чудеса.
Жизнь их чуть-чуть выше нашей
повседневной жизни, чуть-чуть,
может быть, смешней и чуть-чуть
трагичней. Терпимее и милосерд-
нее они друг к другу тоже немного
больше нашего; обвинять, осуж-
дать кого-то не спешат. И смерть,
и счастье эти люди принимают с
достоинством. От радости не ска-
чут, с горя не сгибаются». Может,
кто и спросит: «Неужели в вашем
ауле только такие люди жили?» —

так я отвечаю заранее: – Я видел
только таких. Других как-то не за-
помнил».

Поэт Мустай Карим писал серд-
цем. Поэтому и встреча книголюбов
прошла в теплой, сердечной атмос-
фере. После интеллектуальной бесе-
ды все дружным кругом собрались
за чайным столом, ответственной за
организацию которого  была ветеран
завода Зоя Емельяновна Кирпикова.

15 ноября заводской клуб книго-
любов отметит 41 год со дня своего
создания. За эти годы его бессмен-
ный председатель, неподражаемая
Ида Павловна Корниенко смогла
объединить неравнодушных людей, в
чьих душах звучит живой отклик на
произведения литературы. Людей,
которые понимают, что время, потра-
ченное на чтение, дает как эмоцио-
нальную подпитку, так и работу для
ума. Коллектив газеты «Трудовая вах-
та» желает Иде Павловне продол-
жать и впредь зажигать сердца лю-
дей любовью к его величеству Книге!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора

В сердце живёт завод
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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 ,01 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.35 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Холодные бере-
га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,02.50 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 ,10.20  Х/ф «Чужое
лицо» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.15 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»

07.35,20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги»
08.20 ,12.10 ,23.20  «Цвет
времени»
08.30 «Другие Романовы»
09.00,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.00 Д/ф «Смоленск.
На семи холмах»
12.30,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10,01.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.40 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
23.50 «Открытая книга»
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 ,23 .00 , 00 . 05

«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+). (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00 «События. «Ито-
ги недели»« (16+)
06.50,07.50,10.35,12.15,

16.15,17.50,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,12.50 Х/ф «Невеста из
москвы» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир» (12+)

12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20,18.30 «Рецепт» (16+)
16.20 Х/ф «Очень опасная
штучка» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,02.15,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Мари-
неско. Жизнь героя или Об-
ратная сторона медали» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный 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+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (12+)
04.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы.

Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион»
11.05 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)

13.40 М/ф «Гадкий я»
15.35 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор»
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.20,05.45,06.20,07.00,

07.45,08.30,09.25,09.40 Т/с
«Лютый» (16+)
10.25,11.15,12.05,13.25,14.10,
15.05,15.55,16.45,17.40 Т/с
«Условный мент» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детективы» (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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Холодные бере-
га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,03.40 Т/с «Сви-
детели» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 ,10.20  Х/ф «Чужое
лицо» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,01.05 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.10,20.50 Д/ф «Ели-
завета Первая и ее враги»
08 .20 ,18 . 35 ,23 .15 , 02 . 45
«Цвет времени»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30,18.40,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.40 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «Лермонтовская сотня»
02.05 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

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

06.55,07.45,10.30,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 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 ,02 . 15
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия»
(6+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Засекречен-
ные списки» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «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 «Кибер» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)

12.00 Профилактика

06.00 ,05.20  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30,17.55 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,19.00 Т/с «Дылды»
(16+)
08.40 Х/ф «Джуниор»
10.55 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (16+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал»
(12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.25 «Известия»
05.20 Д/ф «Душой из

Ленинграда» (12+)
05.45 ,06.35 ,07.30 ,08.25 ,
09.25 Т/с «Боевая единич-
ка» (16+)
09.55,10.55,11.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)
13.25,14.10,15.00,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Братаны-3» (16+)

19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.25,02.55,03.35,
04.05,04.30 Т/с «Детективы»
(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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

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

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные бере-
га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00  Т /с «Екатерина.
Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,02.45 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 ,10.20  Х/ф «Чужое
лицо» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.45 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел»
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)

12.00 ,15.00 ,
19 . 30 , 23 . 30

«Новости культуры»
12.20,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10,20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические концер-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро из лаге-
рей»
01.30 «ХХ век»
02.40 «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 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против

Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

21.25 Профилактика
16.00,17.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)

16.05 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
16.35 «Рецепт» (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Метод фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,02.15,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Атака мертве-
цов. Легенда крепости Осо-
вец» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

12.00 Профилактика
10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

06.00,05.10 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30,17.55 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,19.00 Т/с «Дылды»
(16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал»
(12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
2 0 . 0 0  Х / ф  « Ф о р с а ж - 6 »
(12+)
22.35 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45  «Супермамочка»
(16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

05 .00 , 09 . 00 , 13 . 00 ,
18.30,03.20 «Извес-
тия»

05. 20 , 06 .05 , 06 .45 , 07 .35 ,
13. 25 , 14 .10 , 15 .05 , 16 .00 ,
16.45,17.40 Т/с «Братаны-3»
(16+)
08. 30 , 09 .25 , 10 .00 , 11 .00 ,
11.55 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01. 10 , 01 .50 , 02 .15 , 02 .45 ,
03.25,03.55,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (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 ,00 .00 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Холодные бере-
га» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00  Т /с «Екатерина.
Взлёт» (12+)

04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10,02.55 Т/с «Сви-
детели» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 ,10.20  Х/ф «Чужое
лицо» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,00.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35,14.10 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги»
08.25 «Легенды мирового
кино»
08.55,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 «ХХ век»
12.30,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Красивая планета»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне»
21.40  «Энигма.  Джейми
Бернстайн»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 Д/ф «Мальта»

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30, 18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада»
(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+)

06.00,12.30,21.00,02.35
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.45,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.50 «События. Итоги дня.
Спецпроект» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,02.15,05.00
«Патрульный участок»
(16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Х/ф «Адъютант его
превосходительства» (12+)
17.00,04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15,23.00 Х/ф «Метод фрей-

да-2» (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+)
00.45 Т/с «Троецарствие»
(16+)
03.35 Д/ф «Красный граф»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)

22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30,17.55 Т/с «Сеня-Федя»
(16+)
08.05,19.00 Т/с «Дылды»
(16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Брон-
ксе» (16+)
02.30  «Супермамочка»
(16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Известия»
05.20 ,06.00 ,06.45 ,

07.40 ,13.25 ,14.15 ,15.05 ,
15.55,16.50,17.40 Т/с «Бра-
таны-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с
«Лютый-2» (16+)
19.00 ,19.50 ,20.40 ,21.25 ,

22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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14 октября - день памяти ветерана Серовского механического завода Владимира Анд-
реевича Аникеева. Больше 40 лет он отработал на предприятии. Уже 12 лет, как его нет
рядом с нами. Родные Владимира Андреевича обращаются ко всем, знавшим его, чтобы
вспомнить добрым словом и побыть частью своей души рядом с его семьей в этот день.

Уважаемая
Екатерина
Васильевна
УРБАНОВИЧ!

Приходят дни, уходят ночи...
А сердце плачет и зовёт.
Ты знаешь... где-то рядом очень
Тебя всё время... дочка ждет...
И дочка... имя в сердце держит...
Храня, как талисман, в груди...
И шепчет тихо (вдруг услышишь):
“Я так скучаю. . . приходи...”
И ты придешь, услышав будто...
И будешь сон оберегать...
И как туман растаешь утром...
А дочка... снова будет ждать.
И поплывут за днями ночи...
Тоску не вырвать из груди...
Всё шепчет дочка... тихо очень:
“Я так скучаю. . . приходи...».

Дочь

12 лет уж непогода в доме
Хозяйкой дерзкой
                           прижилась.
Ушёл последнею дорогой
Тот, кто опорой был для нас.
Цены достойной
                          нет утрате,
Молитвы нет, чтобы вернуть,
Ветра свободные крылато
Оберегают твой приют.
Родной, бесценный и любимый!
Ты с нами рядом каждый миг,
Оберегаешь нас незримо
От всех невзгод.
                       От всех обид.

Жена,
сын

Желаю дерзких планов и идей,
Вершин, к которым
                      хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро
                       счастьем поделиться!

Ольга Векшина

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Дорогая
Нина Васильевна
ШЛОПОК!

Я желаю от чистого сердца
Cо счастьем под руку идти,
С удачей дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз вновь и вновь!

Е.Г.Шмакова
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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 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Су-
эйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00,10.20 Х/ф «Чужое лицо»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00,02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 «Таинственная Россия» (16+)

0 6 . 3 0 , 0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 , 1 0 . 0 0 ,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Возлюб-
ленная императора - Жо-
зефина Де Богарне»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Старинный во-
девиль»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма.  Джейми
Бернстайн»
16.25 Х/ф «Овод»
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Бравый солдат
Швейк»
23.35 «2 Верник 2»
00.20  Х/ф «Что скажут
люди» (16+)
02.15 Мультфильмы

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

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,23.00 ,00.05

«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (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+)
22.00,03.40,04.35 «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
05.30 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00 ,12.30 ,21.20 ,
02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 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+)
10.40,13.30,23.00,01.40,05.00

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства» (12+)
15.35 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод фрейда-2»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Авангард» (Омск)
22.20,04.30,05.30 «События»
(16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Свердловское вре-
мя-85» (12+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За ты-
сячи километров от линии
фронта» (12+)
04.20 «Кабинет министров»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Террито-
рия 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
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Женщины против
мужчин!» (16+)
21.00 «Безумные рекорды» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)

06.00,05.40 «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)

15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55,19.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки»
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25,06.10,06.55,07.50,

08.45,09.25, 10.05 Т/с «Бра-
таны-3» (16+)
11.00,12.00,13.25,14.20,15.20,
16.15,17.15,18.10 Т/с «Сле-
пой» (16+)
19.10,20.00,20.45,21.30,22.20,
23.00,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.35,02.10,02.40,03.15,03.40,
04.05,04.35 Т/с «Детективы»
(16+)

04.40 «Россия от края
до края» (12+)

05.35,06.10,13.25 Х/ф
«Человек-амфибия» (0+)

06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Артур Бе-
тербиев - Александр Гвоз-
дик (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Козаков «Раз-
ве я не гениален?!» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Завтра будет но-
вый день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьёзные отно-
шения» (12+)

05.05 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью или веселые похо-
роны» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»
09.00,15.00 «Телескоп»
09.30 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
10.00 Х/ф «Бравый солдат
Швейк»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/ф «Дикая природа
Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00  «Международный
цирковой фестиваль в
Монте-Карло»
15.25 Д/с «Энциклопедия
загадок»
15.55 Х/ф «Красавец-муж-
чина»
18.00 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великолепная
семерка»

00.10 «Клуб 37»
01.10 Д/ф «Дикая природа
Греции»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Эксперимент»

07.00,07.30,08.30
«ТНТ. Gold» (16+)

08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30,12.30,13.30 «Где ло-
гика?» (16+)
14.30,15.30,16.30 «Комеди
Клаб» (16+)
17.30,18.00,18.30,19.00 Т/с
«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.35 ,02.55 ,03.50 ,04.40
«Открытый микрофон» (16+)
05.30 ,06.00 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00 ,08.25 ,11.05 ,

12.25,13.25,16.55,19.25,20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,01.00 Концерт «Ле-
генды ВИА» (12+)
08.30 Фестиваль «Алмаз-
ные грани» (6+)

09.10 М/ф «Маугли дикой
планеты» (6+)
10.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал» (6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (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+)
13.30,04.35 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.40 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» (16+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный уча-
сток. «Итоги недели»« (16+)
17.40  Х/ф «С любовью,
рози» (16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (16+)
21.00 «События. «Итоги не-
дели»« (16+)
21.50,02.20 Х/ф «Сердцеед»
(16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс-2: ла-
биринты разума» (18+)
03.50  «МузЕвропа:  A l ina
Amuri» (12+)
04.50 «Патрульный участок.

На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05. 00 ,15 .20 ,04 .00
«Территория заб-
луждений» (16+)

07.30 М/ф «Angry Birds в
кино»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» (12+)
22.00 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.10 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
19.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт» (16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Мюзикл «Ла-Ла Ленд»
(16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном»
(12+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 0 5 , 0 5 . 3 0 ,
0 5 . 5 5 , 0 6 . 2 0 , 0 6 . 5 0 ,
0 7 . 2 0 , 0 7 . 5 0 , 0 8 . 2 0 ,

09.00,09.40 Т/с «Детективы» (16+)
10.20,11.10,12.05,12.55,13.50,
14.45,15.30,16.25,17.20,18.10,
19.00,19.45,20.40,21.25,22.20,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.40,02.25,03.00,03.35,
04.15 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда» (12+)

05.40,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.20,16.05 «Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г.» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.45,03.50 «Наедине со
всеми» (16+)
14.35 Концерт «Наташи Ко-
ролевой «Ягодка» (12+)
18.05 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

04.40 «Сам себе
режиссёр»

05.20 Х/ф «Обет молчания»
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40  «Местное время.
Воскресенье»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен
уйти» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестрёнка» (12+)

05.05 «Таинственная
Россия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)

02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 Д/с «Эф-
фект бабочки»

07.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль»
09.05 «Обыкновенный кон-
церт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная
семерка»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05,01.45 «Диалоги о жи-
вотных»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45,00.00 Х/ф «Дикарь»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге-
ния Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт миро-
вых звёзд оперы «Класси-

ка на Дворцовой»
02.30 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 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
17.40,18.45,19.45 «Комеди
Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 ,02.55 ,03.50 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00,23.00 «Собы-
тия. «Итоги недели»«
(16+)

06.50,05.35 «Обзорная эк-
скурсия» (6+)
07.00,07.55,09.30,13.25,16.00,
17.45,19.15,20.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
07.05  «МузЕвропа:  A l ina
Amuri» (12+)
08.00 М/ф «Маугли дикой
планеты» (6+)
09.35 Х/ф «Капитан немо» (12+)
13.30 Спектакль «Женитьба
Бальзаминова» (12+)
16.05  Х/ф «С любовью,
рози» (16+)
17.50 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» (16+)
19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
02.05 Х/ф «Экстрасенс-2:
лабиринты разума» (18+)
03.40  Фестиваль «Жара.
Голд» (12+)
05.10  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
05.45 «Итоги недели»

05.00,04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Сумасшед-

шая езда» (16+)
09.15 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
11.30 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)

15.30 Х/ф «Тор: Царство
тьмы» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мсти-
тель: Другая война» (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: Эра
Альтрона» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.15 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
20.15 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)

22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 6 . 1 5 ,
07.00 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)

08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
11.55,12.45,13.40,14.35,15.20,
16.15,17.05,18.00,18.55,19.50,
20.40,21.35,22.25,23.15,00.15
Т/с «Условный мент» (16+)
01.00 Т/с «Отцы» (16+)
02.40  «Большая разница»
(16+)


