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Вдохновляет, что на заводе мы не толь-
ко работаем в поте лица, но и имеем воз-
можность общаться, дружить по интере-
сам, принимать участие в соревнованиях
по самым различным видам спорта.

Так, в течение трёх последних майс-
ких дней в Доме спорта механиков про-
ходил заводской турнир по баскетболу. За
звание лучшей бились команды цехов 1,
4, 5, 9, 14 и заводоуправления. Как обыч-
но, каждая с каждой успела сыграть по
разу. Кто-то выбывал, кто-то оставался.
В результате состав победителей таков:
первое место - за командой цеха 5 (Данил
Анетько, Алексей Морозков, Виталий Су-
тормин, Леонид Ястребков), второе – за
спортсменами цеха 14 (Юрий Вахонин,
Виктор Грудей, Денис Клепеков, Дмитрий
Постников, Дмитрий Ширшов и я), а тре-
тье прочно закрепилось за цехом 9 (Алек-
сандр Иванов, Андрей Колеватов, Алек-
сей Мурин, Данил Пискунов, Андрей Фи-
липов, Виталий Яковлев).

Не скрою, результатом игр команда
механического цеха осталась не очень до-
вольна. По нашим подсчётам, должна
была быть ничья с командой цеха 5, изна-
чально арбитры так и присудили. А потом
неожиданно появился другой счёт - 15:14
в пользу соперников. Надеюсь, инструк-

тор по спорту примет меры во избежание подоб-
ных недоразумений в дальнейшем.

Возможно, на результате сказалось и то, что
один из сильнейших наших игроков, Денис Клепе-
ков, был подуставшим после ночной смены. А
Виктор Грудей ещё в середине турнира получил
травму в игре с заводоуправленцами. Поэтому в
последующих играх ему приходилось сложно. Тем
не менее дух борьбы присутствовал в каждом из
баскетболистов. Что ж, на следующий год будем
отыгрываться.

Я заядлый спортсмен с детства, хотя к бас-
кетболу отношусь более спокойно, чем к осталь-
ным видам спорта. И всё же хотелось бы ещё
чаще участвовать в соревнованиях, все наши
ребята этого хотят. Сейчас с нетерпением ждём,
когда выйдем на футбольное поле. Вероятно, мат-
чи по традиции пройдут на спортивной площадке
школы  1. Наш цех здесь в разные годы и одержи-
вал победу, и терпел поражение. Посмотрим, вой-
дём ли в число призёров на этот раз.

Очень хочется, чтобы завод отмечал всех
участников спортивных мероприятий. Речь вов-
се не о денежных вознаграждениях, достаточно
грамот или благодарственных писем. Так и пре-
стиж соревнований возрастёт, и стимул у людей
появится. Помимо того, какое-нибудь спортивное
состязание можно приурочить и к масштабным
заводским праздникам. Например, ко дню рожде-
ния Серовского механического.

На завод я пришёл совсем юным, и хорошо
помню времена, когда спорт находился почти в
полном упадке. Постепенно отец и сын Никитины
возродили спортивные традиции. И то, что се-
годня в месяц проходит несколько спортивных
турниров, в большинстве своём – их заслуга.
Свой посильный вклад внёс и инструктор по
спорту Алексей Безматерных. Он не только орга-

низовывает соревнования, но и сам с удоволь-
ствием в них участвует. Это достойный при-
мер для заводчан. Не так давно он предложил
провести заводское первенство по рыбной
ловле. Более чем уверен, что хорошую идею
поддержат заядлые рыбаки нашего предприя-
тия - и старшее поколение, и молодёжь. Тем
более, что вода на Какве скоро спадёт, а кле-
щи сбавят свою активность.

Мы, физорги, прикладываем все силы к тому,
чтобы люди тянулись к здоровому образу жизни.
Но, к сожалению, ещё немало таких парней и дев-
чат, для которых остаются в почёте компы да
«пивные» лавочки. И какое счастье (честно!),
когда удаётся перетянуть хотя бы одного раз-
гильдяя на сторону здорового, полноценного и
эмоционально насыщенного отдыха.

Спортом совсем не обязательно занимать-
ся профессионально, можно просто для души.
И поверьте: выплеснув хотя бы раз адрена-
лин на спортивном поприще, вы уже не смо-
жете от этого отказаться.

Станислав НАЙМУШИН,
старший мастер участка изготовления

госизделий, физорг цеха 14
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«Если б все профессии
                                       на свете
Вдруг сложить горою
                                  на планете,
То, наверно, у её вершины
Вспыхнуло бы слово
                                 «медицина».
Ибо чуть не с каменного
                                                века
Не было почётнее судьбы,
Чем сражаться
                     в пламени борьбы
За спасенье жизни
                                    человека».

следования, и санитарно-просвети-
тельные работы: подготовка матери-
алов для «Трудовой вахты», беседы
с работниками предприятия о вреде
курения, о профилактике клещевого
энцефалита и о многих других важ-
ных моментах.

Фельдшеры замечательно справ-
ляются с предрейсовыми и послерей-
совыми медицинскими осмотрами
водителей транспортно-заготови-
тельного цеха. От их бдительного
взгляда не ускользнёт малейшее не-
домогание сотрудников.

У заводчан к нам все-
гда очень много вопросов.
Кто чуть приболел – сразу
торопятся в заводскую
медсанчасть. Мы же, в
свою очередь, всегда гото-
вы оказать помощь, дать
лекарство или добрый со-
вет. Татьяна Алексеевна
без промедления направ-
ляет своих пациентов на
физиолечение. Благо, с обо-
рудованием у нас проблем
нет. В физкабинете можно
пройти курс ингаляций,
электрофареза, ампли-
пульса, УВЧ, магнитотера-

пии и прочих процедур. Об этом по-
мнит каждый механик, которого недо-
могание застигло врасплох.

Раньше Татьяна Алексеевна обслу-
живала ветеранов и тружеников пред-
приятия в заводском профилактории
«Северные зори», была медсестрой по
физиолечению и массажу. Когда его
закрыли, перешла к нам. Вскоре пере-
велась на другое предприятие, но че-
рез два года вернулась на завод. Доб-
росовестная, отзывчивая, исполни-
тельная. Все пациенты ценят её, как и
остальных заводских медиков.

В последние годы мы стали обслу-
живать внутризаводские спортивные
мероприятия: оказываем помощь
травмировавшимся, проставляем до-
пуск на соревнование, я даю заклю-
чения, исходя из записей фельдшеров
в медкартах.

Татьяна Васильевна Николаева еже-
годно проводит обучение санитарной
дружины по специальной программе. За-
тем, будучи в составе судейской комис-
сии, оценивает полученные механиками
знания и приобретённые навыки.

Дружина состоит из пяти звень-
ев, в каждом из которых по четыре
человека. В основном из года в год это
одни и те же люди, уже хорошо усво-
ившие приёмы оказания первой меди-
цинской помощи: в два счёта наложат
жгут или шину, объяснят, как правиль-
но надеть противогаз. Благодаря ста-
раниям Татьяны Васильевны, наша
сандружина несколько лет подряд ли-
дирует в городских соревнованиях.
Когда впервые предложили такое ку-
раторство, она ночи напролёт не спа-
ла, всё волновалась, справится ли.
Сейчас в этой сфере как рыба в воде.

Людмила Алексеевна Перфильева,
помимо основной работы, успевает
преподавать курсы медицинской по-
мощи в автошколе, заниматься под-
собным хозяйством дома. Вырастила
дочку Владу, которая учится в метал-
лургическом техникуме.

Марина Михайловна Рататюк вос-
питала двоих детей - сына Евгения и
дочь Кристину. Дочурка пошла по сто-
пам мамы, она - студентка Пермского
мединститута, получает профессию
педиатра. А Марина Михайловна по-
могает с воспитанием любимых вну-
чек Каролины и Маргариты.

Наталья Валерьевна Снегирёва тоже
достойно справляется со своими обя-
занностями. Благодаря её волшебным
рукам, в заводском медпункте всё сия-
ет чистотой круглый год.

Сейчас лето - пора отпусков. Как
идти отдыхать, если знаешь, что без
тебя девчатам придётся дежурить че-
рез смену! Ветеран завода Ольга Пет-
ровна Суржик великодушно прониклась
ситуацией и согласилась поработать.
В своё время она посвятила Серовс-
кому механическому более 30 лет тру-
довой деятельности.

В День медицинского работника
хочется с почтением вспомнить и ос-
тальных наших ветеранов. Мы часто
говорим о них, об их самоотвержен-
ности, благородности, честности и
трудолюбии. Это бывшие фельдшеры
Нина Ивановна Хаханова и Ирина Ва-

..

       Èãðà
â ÷åòûðå ðóêè
Пляжный волейбол - интересная и зрелищ-

ная игра. Она проходит под различную клуб-
ную музыку и собирает много зрителей. В Ека-
теринбурге этот вид спорта развивается до-
вольно быстрыми темпами и уже выходит на
мировой уровень. Несмотря на то, что эта игра
достаточно молода, в Олимпиаду она включё-
на с 1996 года. Родоначальником пляжного во-

лейбола является Франция.
7, 8, 9 июня в столице области в гостинично-

развлекательном комплексе "AYS-отель" прошло
первенство Свердловской области по пляжному
волейболу. Перед соревнованиями состоялся
семинар по правилам проведения игры на Олим-
пийских играх. В первенстве приняли участие 47
команд из разных городов: Нижнего Тагила, Куш-
вы, Артемовска, Невьянска, Верхней Пышмы,
Лесного, Екатеринбурга и других. Соревнования
проводятся уже в седьмой раз. В них, наряду с
мужскими, уже довольно именитыми команда-
ми, участвуют женские и юношеские. Серовские
механики впервые в этом году выступали в по-
добных играх.  Наш дуэт был представлен в лице
Дениса Боброва и меня.

Соревнования проходили в течение двух дней.
На первом этапе необходимо было войти в десятку
лучших. Мы сыграли пять раз с довольно сильными
соперниками из Екатеринбурга и Кушвы. Проиграть
им было не так обидно, если сравнивать уровень
нашей подготовки. К сожалению, не повезло и с по-
годой. Дождь пошёл как раз во время нашей игры. В
десятку сильнейших мы не попали, заняли лишь 38-
е место. Но, как говорится, ещё не вечер.

В нашем городе пока нет хороших площадок
для тренировок. Очень хочется, чтобы они по-
явились. Ведь в летнее время у реки или моря в
волейбол любят играть все.

Лето началось, а с ним и целая череда сорев-
нований. В Серове проходит кубок города по фут-
болу, после состоится первенство по этому виду
спорта. Во всех этих играх механики - активней-
шие участники. 6 июля нас ждёт Конжак, а затем
заводское лёгкоатлетическое первенство. Так что
скучать не придётся. До новых спортивных побед!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

В соответствии с прика-
зом руководителя гражданс-
кой обороны Серовского го-
родского округа № 2 от 7 мая
2013 года и планом основных
мероприятий ОАО "Серовский
механический завод" в обла-
сти ГО, на нашем предприя-
тии прошёл конкурс сандру-
жинниц.

С 4 по 6 июня для них про-
шли 20-ти часовые занятия
по специальной программе.
7-го состоялись соревнова-
ния между санитарными
звеньями.

Председателем комиссии
была заведующая МСЧ Н.Н.Ба-
женова. Сандружинницы пока-
зали свои знания на случай
чрезвычайной обстановки на
заводе: умение пользоваться
табельным имуществом и
подручными средствами для
оказания первой медицинской
помощи, оказание первой мед-
помощи в очагах ядерного и хи-
мического поражения, отбор
проб внешней среды, проведе-
ние заключительной дезин-
фекции, приготовление дезра-
створов, уход за поражённы-
ми больными.

В результате упорной борь-
бы победу одержало звено №1
цеха 4, командир - Алевтина
Борисовна Зюкина. В его со-
ставе - Елена Викторовна
Одинцова, Елена Алексеевна
Кончакова, Маргарита Леони-
довна Гребенщикова.

Согласно приказу директо-
ра, победительницы премиро-
ваны. Радует, что участницы
показали хорошие практичес-
кие навыки, быстро справи-
лись со всеми нормативами и
выполнили задания очень сла-
женно.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора

по ГОиЧС
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День медицинского работника
традиционно отмечается в нашей
стране как праздник людей, посвя-
тивших себя благородному делу со-
хранения жизни и здоровья челове-
ка. Эту же почётную миссию выпол-
няют и труженицы заводской медсан-
части, которые стоят на страже здо-
ровья работников Серовского меха-
нического завода.

Сегодня в нашем коллективе тру-
дятся три фельдшера - Татьяна Ва-
сильевна Николаева, Марина Михай-
ловна Раратюк и Людмила Алексеев-
на Перфильева, медсестра по физи-
отерапии Татьяна Алексеевна Стар-
кова и санитарка Наталья Валерьев-
на Снегирёва. Все фельдшеры име-
ют высшую категорию по лечебному
делу, заводской стаж у каждой из них
насчитывает почти три десятка лет.
Девчата дежурят по суткам. В круг
их обязанностей входит оказание
первой медицинской помощи рабо-
чим предприятия, проведение про-
филактики по снижению уровня за-
болеваемости и травматизма. Это и
вакцинация, и флюрографические об-

За многолетний добросовестный труд в системе здравоох-
ранения и в связи с празднованием Дня медицинского работни-
ка Наталья Николаевна Баженова награждена Почётной грамо-
той Министерства здравоохранения Свердловской области.

сильевна Щербакова, работница
грязелечебницы Надежда Григорьев-
на Штаркман, медсестра по физиоте-
рапии Любовь Степановна Брагина,
медсестра по массажу Нэлли Ива-
новна Дмитриева, медсестры Нина
Ивановна Старикова и Ирина Бори-
совна Холкина, санитарка Маргарита
Михайловна Лямина. Уже проводили
их на заслуженный отдых, но к их на-
ставлениям обращаемся до сих пор.

Каждые два месяца на заводе
проходит день донора. Все организа-
ционные мероприятия возлагаются
на меня. Лично провожу допуск до-
норов к забору крови, измеряю дав-
ление, проверяю, в норме ли пульс.
Специальная бригада берёт кровь на
гемоглобин. Лишь после этого реша-
ем, может ли человек выполнить эту
благородную миссию или нет.

Радует, что даже молодёжь при-
общается к благому делу. Раньше и
мы давали свою кровь тем людям,
которые в ней остро нуждались. Ког-
да от тебя зависит человеческая
жизнь, не помочь – грех.

В нашей профессии всегда надо
быть начеку, потому что будни ме-
диков непредсказуемы: сегодня за-
нимаешься профилактикой, а завтра
может произойти что-то серьёзное.
«Лучше к вам, чем в поликлинику»,-
слышим порой от заводчан. И эти
слова для нас звучат как признание
нужности и важности той работы,
которую мы делаем.

Накануне праздника хочу поздравить
весь наш коллектив и сказать каждому:

«Желаю вам того,
           за что идёт борьба –
Здоровья крепкого
   в нелёгком деле и терпенья.
Не знать ошибочных
                   решений никогда,
Путь выбирая свой
                  в момент сомненья.
От всех механиков
          примите поздравленья:
Удачи, счастья и любви!
Чтоб только лучшие
                                    мгновенья
Вас в жизни радовать
                                        могли!».

Наталья БАЖЕНОВА,
заведующая заводской

медсанчастью
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Оглядываясь в прошлое, напол-
ненное трудовыми буднями, пони-
маю, что прожил непростую, но ин-
тересную жизнь. Что бы я ни делал,
всегда стремился оставаться самим
собой. К карьерному росту не рвал-
ся, говорил правду прямо в лицо,
невзирая на личности. Был нетерпим
к бюрократизму и слепому подчине-
нию, лени и безответственному от-
ношению к работе. Уважал человека
труда и всегда гордился механичес-
ким заводом, в котором проработал
всю жизнь.

Родился в июне 1933 года в селе
Ясашная Ульяновской области. Пос-
ле семилетки поступил в Ульяновс-
кое ремесленное училище. Окончил
его с отличием и был направлен в
Куйбышевский индустриальный тех-
никум. С третьего курса меня при-
звали в армию. Военную службу про-
ходил в ракетных войсках. Отслу-
жив, в октябре 1955-го вернулся,
чтобы продолжить учёбу в технику-
ме. По его распределению приехал в
Серов.

Устроился мастером производ-
ственного обучения в ремесленное
училище №10, которое готовило про-
фессиональные рабочие кадры на
базе механического завода. В учили-
ще сразу влился в активную обще-
ственную жизнь: руководил танце-
вальным коллективом, играл на клар-
нете в духовом оркестре, участво-
вал в заводской художественной са-
модеятельности. Вскоре меня избра-
ли комсоргом. А затем, объединив
танцевальный коллектив училища с
заводским, мы стали ездить с кон-
цертными программами по всему
Серовскому району. Собранные день-
ги сдавали в фонд мира.

Под руководством механика учи-
лища В.С.Симакова вместе со сту-
дентами собрали действующую мо-
дель заводской пилорамы, которую
две недели демонстрировали на
ВДНХ в Москве. Когда почувствовал,
что теряю приобретённые техничес-
кие знания, решил перейти в заводс-
кой коллектив.

 В отделе кадров получил направ-
ление в РМЦ-5 начальником техбю-
ро. Как раз в это время встретил
своего приятеля, диспетчера завода
Б.Родина, который сказал: "Ты попал
в научный центр завода, как ты там
будешь справляться - не знаю. Рис-
куешь ты крепко, Пётр!". Его слова я
неоднократно вспоминал, когда было
очень трудно, особенно на первых
порах.

Помещение, где находилось РМЦ-
5, было грязным, мрачным, в паути-
не кабелей и труб. Пол застлан дере-
вянной промасленной чушкой. Всё
оборудование устаревшего типа.
Пройдя по цеху, познакомившись с
многочисленными профессиями, я
понял, что моих знаний недостаточ-
но, поэтому занялся самообразова-
нием. Каждую свободную минуту
проводил в технической библиотеке.
А вечерами допоздна изучал метал-
ловедение, теорию резания и терми-
ческую обработку металлов, сварку,
пайку и лужение, допуски и посадки,
литейное дело, без знания которых в
цехе делать нечего. Не стесняясь,
учился у лучших токарей, слесарей,
строгальщиков, сварщиков: А.Раки-
тянского, Ю.Демидова, А.Новопаши-
на, В.Вохминцева; у мастеров - А.М.
Силуянова, В.И.Медведева, А.В.Яки-
мова, П.Е.Белкина.

Вскоре меня избрали председа-
телем цехкома, членом совета НТО,
НОТ, председателем общества ДСО,
ДОСАФ, Красного Креста, членом
завкома.

Мой приход на завод совпал с
техническим пререворужением все-
го предприятия под руководством
главного инженера В.И.Баллода. В
первую очередь, реконструировали
КПЦ-1, делали монтаж прессов, за-
мену пламенных печей на индукци-
онные нагреватели, установку зака-
лочных нагревателей типа СКЗА и
другое. Вместе с технологами Г.По-
повой, Р.Потаповой, Г.Гельвановской
я занимался проработкой документа-
ции. Бывали дни, когда мы выдавали
до 60 эскизов.

На одном из цеховых совещаний
поднял вопрос о его реконструкции,
о внедрении передовых технологий
и приведении цеха в образцовый вид.
Возможно, это подтолкнуло началь-
ника цеха 5 Г.И.Максимова и техно-
логическую службу заняться обнов-
лением станочного парка. В конце
1961 года была создана специальная
ремонтная бригада под руковод-
ством Д.П.Борзунова. Она начала с
пола переводить цех на чугунную
плитку. Убирали старую сантехнику,
кабели, трубы, готовя цех к побелке
и покраске.

Г.И.Максимов начал направлять
меня с заказами в командировки.
Куда я только не ездил! В Донецк сда-
вать авиационные вентили на завод
"Точмаш", в Качканар - на освоение
сварки сосудов высокого давления,
в Свердловск - на зубопротезное
предприятие, на сварку алюминия и
винипласта, в Киев - перенимать
опыт работы. Дважды, в 1963 и в
1968 годах, был в творческих коман-
дировках в Ленинграде, Москве, Мин-
ске. Всё это помогало находить но-
вые пути по внедрению передовых
технологий в цеховое производство.

В 1967 году меня назначают за-
местителем начальника. Максимов
поручает продумать планировку но-
вого цеха. Вместе с технологами Г.По-
повой, Р.Потаповой в кратчайшие
сроки мы проработали  планировку
двух участков - механического и
монтажного с учётом получения но-
вого оборудования. При переезде в
новый корпус в 1969-м новое обору-
дование было установлено на 60 про-
центов. Многое из него исправно слу-
жит рабочим до сих пор.

В 1971-м я уже начальник цеха.
Особое внимание уделял производи-
тельности цеха и культуре производ-
ства. Начал вести борьбу с пьян-
ством, злостными нарушителями
дисциплины, воровством. В это вре-
мя мы боролись за качество продук-
ции с личным клеймом. Многие рабо-
чие осваивали смежные профессии,
работая на нескольких станках од-
новременно. Например, Ю.Попов мог
трудиться на шести станках, В.Рах-
манов, Ю.Меркушев - на четырёх,
С.Опаров - на двух. Производитель-
ность труда особенно повысилась на
монтажном участке. Если раньше
бригада из четырёх человек теряла
много времени в ожидании размет-
чика, сварщика, газорезчика, то, вла-
дея смежными профессиями, рабо-
чие полностью собирали агрегат и
сдавали его под сварку. Сварщики
перестали бегать по объектам, про-
изводя сварку в одном месте. Под-
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16 июня исполняется 80 лет почётному ветерану Се-
ровского механического завода Петру Дмитриевичу Его-
рову. Он прошёл непростой путь от мастера ремесленно-
го училища до главного механика предприятия.

Сегодня на страницах «Трудовой вахты» Пётр Дмит-
риевич делится своими воспоминаниями о пройденном тру-
довом пути и о тех людях, с которыми ему посчастливи-
лось встретиться.

нялась и зарплата, люди стали дер-
жаться за своё место.

Уже через год в цехе не стало
нарушений дисциплины, пьянства на
рабочем месте, воровства. На каж-
дой тумбочке у токарей, фрезеров-
щиков, расточников появились цве-
ты, а на передней линии была целая
аллея. Внедрение положения о под-
нятии зарплаты вновь поступившим
и проработавшим в течение пяти лет
ученикам токарей и слесарей позво-
лило уже в 1972 году на 100 процен-
тов укомплектовать кадрами все
участки цеха, в том числе, монтаж-
ный. В него приходили устраиваться
даже бригадиры с метзавода, напри-
мер, И.М.Гришаев, А.В.Загвозкин,
Н.И.Козаков и другие.

Потянулась в наш цех и моло-
дёжь, с её приходом активизирова-
лась спортивная жизнь. РМЦ-5 стал
грозой цехов 2 и 11. Между ними на
заводе длительное время шла
спортивная борьба.

Коллектив цеха становится нео-
днократным победителем заводских
спартакиад и эстафет. Физорг А.Ко-
заков сплотил отличную команду в
лице В.Мохова, В.Бурцева, А.Мосу-
нова, А.Хаита, О.Красновой, Л.Нови-
ковой, О.Рагозиной, С.Пешуковой,
М.Бурцева, А.Давыдова, М.Шитова.
В эстафете на приз "Серовского ра-
бочего" из 14 участников участвова-
ло шесть представителей РМЦ-5 ме-
ханического завода.

В 1973 году цех стал лучшим по
всем экономическим показателям: по
дисциплине и культуре. Ему первому
на заводе присвоили звание "Цех
высокой культуры". В 1974 году - зва-
ние "Цех коммунистического труда".
В том же году министр машиностро-

ения В.В.Бахирев посетил механи-
ческий завод и зашёл в РМЦ-5. Выйдя
из него, он сказал: "Здесь командует
начальник, который заботится о лю-
дях. Такой цех ещё нужно поискать в
министерстве".

Раньше модно было говорить, что
бригады работают творчески. Но так
не было на самом деле! Люди труди-
лись на энтузиазме. Например, К.Кис-
лицына, В.Вохминцев, А.Трегубов, Г.Е-
саулков, Ю.Попов, Ю.Меркушев, М.По-
стников, Ю.Демидов, А.Ракитянский,
А.Новопашин, из мастеров - А.М.Си-
луянов, В.И.Медведев, А.В.Якимов,

В.В.Логинов. Это были самые счаст-
ливые годы моей жизни. Была поддер-
жка со стороны директора завода П.А.
Парфёнова, позднее - Н.Г.Боброва,
который поднимал авторитет главно-
го механика, главного инженера В.И.
Баллода, внимание и поддержка все-
го коллектива.

Переходя в ОГМ, я передал цех
В.В.Логинову в полном порядке. Став
главным механиком, сдержал слово,
данное рабочим литейного, по улуч-
шению бытовых условий.  Был сде-
лан проект реконструкции "литейки".
5, 7, 8 цехи через год сдали в эксплу-
атацию с модернизацией вагранки,
установкой печи плавки стали, гор-
ном для плавки латуни, ретортой для
плавки алюминия, тёплыми разде-
валками и туалетом.

В начале 1977-го я поехал в Н-
Крамоторск, где решал вопросы по
литью рам для прессов. На Химмаше
и Уралмаше заказывал верхние и
нижние траверсы. На Карпинском ру-
доремонтном отливали ползуны. На
Серовском металлургическом дого-
варивались с отжимом рам и их об-
работкой. Так началась модерниза-
ция колончатых прессов на рамные.
Дополнительно к рамным начали
монтировать два одесских пресса,
в труднейших условиях по изготов-

лению фундаментов монтировались
два пресса КГШП.

Я продолжил курировать РМЦ-5,
обеспечивая его необходимой техни-
кой и запчастями с других предприя-
тий. За счёт модернизации 163 стан-
ка стали производить наплавку не-
ржавеющей сталью плунжера прес-
сов и других деталей. Это позволило
вместо изготавливаемой в цехе 1 на-

бивки применять покупные из доме-
стика манжеты. Внедрение и изготов-
ление своих манжетов обеспечило
качественный ремонт насосов. Осо-
бенно он выручал в период загрузки
цеха 5. С Алапаевска, Невьянска шли
на завод контейнеры запчастей на
станки. С Житомирского завода -
запчасти на 6-8 шпиндельные авто-
маты и т.д. Оборудование в цехах
завода работало в три смены по
скользящему графику. И не дай Бог,
если где-то что-то останавливалось!
По селектору сразу звучало: "Сры-

ваем план!".
 Мой рабочий день начинался в

7.30 с обхода цехов, с машинного
отделения КПЦ-1 - сердца завода. К
9-ти имел полное представление о
работе оборудования, одновремен-
но обсудив текущие проблемы с ме-
ханиками цехов по работе станков.
Добрым словом  хочется вспомнить
Ю.В.Маслова, В.П.Жуйкова, А.П.Го-
луба, П.С.Баландина А.В.Тверетино-
ва и всех слесарей рембаз, обеспе-
чивающих бесперебойную работу
оборудования.

 В цехах завода монтируются

кран-балки, подвесные конвейеры
подачи готовой продукции на склад
КП-3 и КП-4, механизированное
стружкоудаление с площадки для кон-
тейнеров. Мостовым краном вводит-
ся в эксплуатацию механизирован-
ный склад металла с двумя козло-
выми кранами. Запущен механизиро-
ванный комплекс по деревообработ-
ке с цехом товаров народного потреб-
ления, монтируется склад "Кисло-
водск" площадью 900 квадратных
метров.

Как главный механик внёс боль-
шую лепту в техническое перевоо-
ружение завода и расширение внут-
ренних и наружных площадей. В те-
чение двадцати лет смог внедрить
«замороженные» проекты, замещая
и.о. заместителя главного инженера.

Одновременно с основной рабо-
той я загружен общественной: пред-
седатель заводской группы по каче-
ству, председатель шефского совета
Вагильской колонии, председатель
шефского совета Романовского совхо-
за. Курировал строительство двухэ-
тажного спального корпуса и спортив-
ного в загородном лагере, строитель-
ство дороги Серов-Свердловск. Огля-
дываясь назад, не перестаю уливлять-
ся, как удавалось организовывать та-
кой объёмный фронт работ.

После наводнения в 1992 году
меня пригласили войти в заводской
штаб и взять руководство по очист-
ке посёлка Медянкино от завалов.

Мне повезло в жизни. Жена Ли-
дия Ивановна меня всегда понима-
ла и поддерживала во всём, пере-
несла со мной все трудности, роди-
ла мне двух сыновей. Вместе мы вы-
растили и воспитали их. Младший,

Вадим,  работает начальником служ-
бы производственного отдела Се-
ровских электрических сетей. Стар-
ший, Дмитрий, начальник управле-
ния образования Серовского город-
ского округа.

Моё имя за добросовестный и бе-
зупречный труд дважды занесено в
Книгу почёта завода, я награждён
орденом "Знак почёта", трижды на-
граждён как "Победитель соцсорев-
нований", за активную работу по вне-
дрению НОТ награждён нагрудным
знаком ВЦСПС, имею медаль "Вете-
ран труда" и правительственную по-
чётную грамоту ЦК КПСС. Мне при-
своено звание "Почётный ветеран
завода", имею более 30 почётных гра-
мот и дипломов.

Завод для меня всегда был на
первом плане. Не считаясь с личным
временем, оставался после работы,
выходил в выходные и праздничные
дни. Случалось, и сутками не уходил
с предприятия, устраняя аварийные
ситуации.

Благодарен коллективам цехов 5,
7, 8, транспортного, ОГМ за то, что
они безотказно выполняли все необ-
ходимые работы, не считаясь с лич-
ным временем.

Счастлив, что трудился в таком
дружном коллективе, который был
действительно одной большой и
дружной заводской семьёй. Призна-
телен генеральному директору заво-
да А.А.Никитину, председателю со-
вета ветеранов Т.В.Свиридовой, на-
чальникам цехов и их заместителям
за внимание и оценку труда в разви-
тии ремонтных служб завода, его
технического перевооружения.

Свои воспоминания хочется за-
кончить словами, которые красной
нитью проходят через всю мою жизнь:

«Я не хочу судьбу иную,
Мне ни за что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня».

Пётр ЕГОРОВ,
почётный ветеран завода
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00 «Новости»(12+)
09.05 ,04.25  «Контрольная
закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25 Х/ф «План на игру» (12+)
03.30 «Красота - страшная
сила» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Ве-

сти - Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!»(16+)
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
23.40 Х/ф «Приказано поко-
рить» (16+)
00.40 «Гибель «Воздушного
Титаника» (12+)
01.35 «Вести +»(12+)
02.00 Х/ф «Почему бы я со-
лгал?» (16+)
04.00 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-
та» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.40 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
12.55  Д/ф «Красивое имя,
высокая честь»(12+)
13.35 Д/ф «Огненное зерно»(12+)
14.20 «Линия жизни»(12+)
15.10 «Пешком...»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Страница
жизни»(12+)
17.20  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»(12+)
17.30 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Сати»(12+)
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»(12+)

21.25 Д/с «Музейные тайны»(12+)
22.15 «Магия мозга»(12+)
22.40 «Тем временем»(12+)
23.55 «Кинескоп»(12+)
00.40 «Литература и кино: со-
перники или союзники?»(12+)
01.20 «С.Рахманинов. Сюи-
та для 2-х фортепиано»(12+)
02.30 «И.Стравинский. Сюита
из балета «Жар-птица»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Погоня» (16+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.15 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
00.45 Х/ф «Падший» (16+)
03.10 «Без следа» (16+)
04.05 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,12.45 «De facto» (16+)
06.20,22.35,01.35,02.35,04.40

«Патрульный участок» (16+)
07.00,07.30,08.00,08.30,19.00,
21.00,22.55,00.25,01.55,04.05
«События» (16+)
07.05,07.35,08.05,08.35 «Утро
ТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.05,09.55 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10 «Город на карте» (16+)
11.25 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
15.10,16.10,17.10 Х/ф «Химик»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.55 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.15 «Интернет-эксперт» (12+)

03.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Имитатор» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50,02.45 Х/ф «Подъем с
глубины» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 ,14.00 ,23.20 ,01.30  «6
кадров» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30,16.05,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» (18+)
03.25 Х/ф «Армейские при-
ключения» (16+)
05.10 Х/ф «Фантоцци уходит
на пенсию» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35,11.50 Х/ф «По тонкому
льду» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дура Lex» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
20.10 Д/ф «Девочка с севе-
ра» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро» (12+)
03.45 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00 «Новости»(12+)
09.05,04.25 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-
2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)
01.20 Х/ф «Амелия» (12+)
03.25 «Танго на битом стекле» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти - Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!»(16+)
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
23.45 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50 «Фараоново племя» (12+)
01.45 «Вести +»(12+)
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Подпольный обком
действует»(12+)
04.05 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 «Сати»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»(12+)
15.10 «Пятое измерение»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Солнце на
стене»(12+)
17.30 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)

20.05 «Власть факта»(12+)
20.45 «Больше, чем любовь»(12+)
22.15 «Магия мозга»(12+)
22.45 «Игра в бисер»(12+)
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»(12+)
01.40 «К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»(12+)
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-метеор» (12+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.05 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.35 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
02.15 «Без следа» (16+)
03.10 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,00.25,01.55,
04.05 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.35,02.35,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.05,07.35, 08.05,08.35 «Ут-
роТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.55 «Город на карте» (16+)
01.10 «ГУРМЭ» (16+)
03.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Под защитой» (16+)

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50,02.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов» (18+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30,16.10,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,23.35 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Данди по прозви-
щу «Крокодил» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил Данди-

2» (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путеше-
ствие Синдбада» (6+)
02.55 Х/ф «Фантоцци берет
реванш» (16+)
04.35 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Неоконченная по-
весть»(12+)
10.20  Д/ф «Недоигранный
концерт» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10 Д/ф «Девочка с севе-
ра» (12+)
22.20 Д/ф «Киллеры недоро-
го» (16+)
23.15 Х/ф «Кремль-53» (12+)
00.40 Х/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
01.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справед-
ливость» (18+)
01.25 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
02.20 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!»(16+)
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
22.45 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
00.30 «Вести +»(12+)
00.50 «Большой концерт»(12+)
02.40 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»(12+)
02.35 «Дикий мир»(16+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 «Власть факта»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 «Больше, чем любовь»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Лика»(12+)
17.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
17.30 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Абсолютный слух»(12+)
20.45 Д/ф «Похвала консер-
ватизму»(12+)

22.15 «Магия мозга»(12+)
22.45 «Магия кино»(12+)
23.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»(12+)
01.45 «И.С. Бах. Бранденбур-
гский концерт»(12+)
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультфильмы(6+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (16+)
13.30,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 «Большой папа» (12+)
00.30 Х/ф «Симона» (16+)
02.45 «Без следа» (16+)
03.40 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.35  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.35 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
21.00,22.55,00.25,01.55,04.05

«События» (16+)
06.35,22.35,01.35,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 «Ут-
роТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.00 Профилактика(12+)
16.00,17.00,19.00 «События.
Каждый час»(12+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная жизнь»
(16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.55 «Студенческий горо-
док» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
03.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50,02.40 Х/ф «Сукияки Ве-
стерн Джанго» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 «Жить будете» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20,23.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба» (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000» (16+)
04.25 Х/ф «Школа воров» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.25 Д/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10 Д/ф «Девочка с севе-
ра» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.00  Д/ф «Золото:  обман
высшей пробы» (16+)
05.05 Д/ф «Киллеры недоро-
го» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.55 «Новости»(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Х/ф «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Жизнь под каблуком»(18+)
01.15 Х/ф «Близкие враги» (18+)
03.20 «Давай за жизнь!» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежура-
ная часть»(12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!»(16+)
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «Я никогда ничего не
просил»(12+)
01.25 «Вести +»(12+)
01.50 Х/ф «Подпольный обком
действует»(12+)
03.30 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00, 23.15
«Сегодня»(12+)
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,01.55 Т/с «Перри Мэй-
сон»(12+)
13.00 «Абсолютный слух»(12+)
13.40,21.25 Д/с «Музейные
тайны»(12+)
14.30 Д/ф «Похвала консер-
ватизму»(12+)
15.10 «Письма из провинции» (12+)
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Спектакль «Нора»(12+)
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»(12+)
17.40 «Звезды мировой опе-
ры»(12+)
18.40 «Academia»(12+)
19.45 «Главная роль»(12+)
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.45 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)
21.00 «Гении и злодеи»(12+)
22.15 «Магия мозга»(12+)
22.40 «Культурная революция»(12+)
23.50 Х/ф «Путешествие»(12+)

01.30 «Виртуозы Якутии»(12+)
02.45 Д/ф «Фидий»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,09.25  Мультфиль-
мы(12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Планета Шина» (12+)
10.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.00 «Дом-2» (16+)
17.30,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Бунраку» (16+)
03.00 «Без следа» (16+)
03.50 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,00.25,01.55,
04.05 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.35,02.35,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 «Утро
ТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.55 «Имею право» (12+)
01.15 «Покупая, проверяй» (16+)
03.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)

07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось» (16+)
23.50 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.00 «Чистая работа» (12+)
03.45 Х/ф «Дом вверх дном» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,23.15 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах» (16+)
00.30 Х/ф «Повар, вор, его
жена и ее любовник» (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
04.50 Х/ф «Школа воров-2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (6+)
10.20 Д/ф «Жестокое танго» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10  Д/ ф «Девочк а с  се-
вера» (12+)
22.20 Д/ф «Впервые за гра-
ницей» (12+)
00.40 Х/ф «Налево от лифта»
(12+)
02.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)
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Ñ þáèëååì!
Äîðîãîé

Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷
ÒÅÒÅÐÈÍ!

Есть на свете прекрасные, ред-
кие люди. Вы как раз из таких очень
редких людей. Поздравление это от
тех, кто Вас ценит и любит, Вы при-
мите его в славный свой юбилей. В
жизни столько приятного — пусть
она радует чаще. Пусть в ней будет
немало успехов, любви. Есть у каж-
дого в сердце своё понимание счас-
тья. Будьте счастливы именно так,
как мечтаете Вы!

    Коллектив и профком цеха 9

УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ! Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно
велик. От них страдает всё общество в целом и прежде всего - молодёжь! ПОМНИТЕ  ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Уголовный кодекс
 Российской Федерации
Согласно статье 231 Уголовного кодекса РФ:
Часть 1. Незаконное культивирование в круп-

ном размере растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, - наказывается штрафом в раз-
мере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой;
в) в особо крупном размере, - наказываются ли-

шением свободы на срок до восьми лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет либо без такового.

Кодекс об административных правонарушени-
ях Российской федерации

Согласно статье 10.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ:

Непринятие землевладельцем или землепользовате-
лем мер по уничтожению дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, после получения официального
предписания уполномоченного органа - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Административная ответственность предусмотрена
и за бездействие.

При выявлении очагов произрастания наркотикосодер-
жащих растений звоните по телефону доверия: 7-60-30.

Управление ФСКН России по Свердловской
области, Серовский Межрайонный отдел

 г.Серов ул.Льва Толстого, 30

Выражаем благодарность коллективу цеха 4 за помощь в похоронах мужа, отца, дедушки
Виктора Дмитриевича Мясникова.

Семья Мясниковых

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Èâàíîâíà

ÌÈØÀÍÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Мы все Вам желаем здоровья и
силы. Чтоб всё, что хотите, всегда
у Вас было. Чтоб молодость, счас-
тье, удачу, успех чудьба Вам дарила
всегда без помех!

  Коллектив и
профком цеха 9

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35,13.50 «Женский жур-
нал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.10 «Время обедать!»(12+)
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один»(12+)
00.30 Открытие 35-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля(12+)
01.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Х/ф «Мужчина с засне-
женной реки» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело Х» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00 Т/с «Поцелуйте невес-
ту!»(12+)
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 «Юрмала» (12+)
22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону за-
кона» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.20,04.55 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь
как песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+)
02.55 Т/с «Агония страха» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Человек из ресто-
рана»(12+)
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан»(12+)
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
13.50 Д/с «Музейные тайны»(12+)
14.35 «Гении и злодеи»(12+)
15.10 «Личное время»(12+)
15.50 Спектакль «Нора»(12+)
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»(12+)
17.20 «Царская ложа»(12+)
18.00 ,02.40  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
18.15 «Игры классиков»(12+)
19.00 «Смехоностальгия»(12+)
19.50,01.55 «Искатели»(12+)
20.40 Х/ф «Руфь»(12+)
22.05 «Линия жизни»(12+)
23.25 Х/ф «Тайна деревни
Санта-Виттория»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.00 Мультфиль-
мы(12+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
10.00,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00,18.00 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
14.00,17.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30,23.30 «Дом-2» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Х/ф «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.15 «Без следа» (16+)
04.05 «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,07.30,08.00,08.30,
19.00,21.00,22.55,01.55,04.05
«События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.35,02.35,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55 «Погода» (6+)
07.05,07.35,08.05,08.35 «Утро
ТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов)(12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
12.25 «Национальный про-
гноз» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.55 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дом вверх дном»
(16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,20.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.50 Х/ф «После про-
чтения сжечь» (16+)
01.50 Х/ф «Возвращение муш-
кетеров» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 ,16.30 ,19.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.30,16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск в наруч-

никах» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Рейд» (18+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+)
04.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (6+)
10.20 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути» (12+)
11.10,19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30,17.30 «События»
(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.45 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)
22.00 «Мужская работа» (6+)
22.25 Д/ф «Я с музыкой на-
веки обручен...» (16+)
00.05  Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
02.15  Х/ф «Американская
дочь» (12+)
04.15 Д/ф «Заговор послов» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10 Х/ф «В 6 часов
вечера после войны»(12+)
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»(12+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Великая война: «Бар-
баросса»(12+)
11.15,12.15 Х/ф «Крепость»
(16+)
15.15 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
16.50,18.15 Х/ф «В июне 41-
го» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»(12+)
23.55 Т/с «Элементарно» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.30 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (12+)
04.15 «Ни минуты покоя»(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»(12+)
07.30 «Сельское утро»(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести -
Урал»(12+)
08.20 «Минутное дело»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)

10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Не было бы
счастья...» (12+)
17.05 «Субботний вечер»(12+)
19.00,20.45  Х/ф «Тропинка
вдоль реки» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
23.30 Х/ф «Любви все возра-
сты...» (12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)
03.50 Х/ф «Лорд дракон» (16+)

ÍÒÂ
05.35  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.20,19.20 Т/с «УГРО» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»
(16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Агония страха» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Вдовы»(12+)
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
(12+)
12.40 «Песни и романсы»(12+)
13.05 «Большая семья»(12+)
14.00 «Пряничный домик»(12+)
14.25  Х/ф «Как дома,  как
дела?»(12+)
15.50 Д/ф «Полуостров спа-
сенных сокровищ»(12+)
16.35 Х/ф «Трактористы»(12+)
17.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на»(12+)
18.40 Д/ф «Монолог. Влади-
мир Высоцкий»(12+)
19.40 Х/ф «Вертикаль»(12+)
21.00 «Большой джаз»(12+)
23.30 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние»(12+)
01.40 М/ф «Прежде мы были
птицами»(12+)
01.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
02.25 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,03.40 «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Монсуно» (12+)
09.15,06.00 Мультфильмы
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy Баттл» (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00,00.35 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
05.05 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.20,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.25,11.55,12.55,16.40,
17.00,21.45 «Погода» (6+)
07.00 ,02.30  Д/ф «Райские

сады» (16+)
07.45 Д/ф «Сколько верст до
рейхстага?» (12+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о зверятах» (0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездные матери-
одиночки» (16+)
15.20 «Город на карте» (16+)
15.35 «УГМК: наши новости» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Я ненавижу день
Святого Валентина» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «История, отлитая в
металле» (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие с
домашним животными» (16+)
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «После прочтения

сжечь» (16+)
05.50 ,07.30  Т/с  «Туристы»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00,01.45 Концерт «Родина
хрена» (16+)
22.15,03.50 Т/с «Краповый
берет» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф «Возмездие Макса
Кибла» (США). (12+)
07.35 Мультфильмы
11.05 Х/ф «Затура» (6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00  «Креативный класс»
(12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (6+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

23.50 М/ф «Правдивая исто-
рия Красной Шапки» (12+)
01.20  Х/ф «Эх , прокачу !»
(16+)
03.05 Х/ф «Действуй, сест-
ра! Опять за свое» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25  Х/ф «Марш-бросок»
(12+)
05.55 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф «Есть такой парень»
(12+)
08.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Молодая гвардия»
(12+)
11.30,17.30,00.05 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.40 Х/ф «Ангелы войны»
(16+)
16.35,17.45 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Х/ф «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен»
(12+)
01.30 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
03.30  Д/ф «Чёрная кровь»
(16+)
04.30 Д/ф «Девушка с харак-
тером» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
05.45,06.10,08.15 Мультфиль-
мы(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Ералаш»(12+)
13.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
17.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (12+)
19.15  «Универсальный ар-
тист»(12+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 «Вышка» (16+)
23.55 Дневник 35-го Москов-
ского Международного кино-
фестиваля(12+)
00.00 Х/ф «Дети Третьего рей-
ха» (16+)
01.00 Х/ф «Огненные колес-
ницы»(12+)
03.20  «Королева разбитых
сердец» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Золотая мина»(12+)
08.20 «Сам себе режиссер»
(12+)
09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)

10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 Х/ф «Четвертая груп-
па» (12+)
13.30,14.30 «Смеяться разре-
шается»(12+)
14.20 «Вести - Урал»(12+)
15.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Ночная фиалка»
(12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»(12+)
20.00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.15 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.10 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Лето Господне»(12+)
10.35 Х/ф «Мальва»(12+)
11.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
12.50 Мультфильмы(12+)
13.30 Д/с «Живая природа
Франции»(12+)
14.25  Х/ф «Совсем пропа-
щий»(12+)
16.00 Международный кон-
курс артистов балета и хо-
реографов(12+)
17.30 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 Х/ф «Васса»(12+)
20.55 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»(12+)
22.15 Д/с «Подводная импе-
рия»(12+)
23.00 Балет «Лебединое озе-
ро»(12+)
01.30 Мультфильм(12+)

01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.40 «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.30 «Монсуно» (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 Мультфильмы (12+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30,06.25 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяво-
лом» (16+)
17.00 Х/ф «На крючке» (16+)
19.30 «Недельный запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00,02.40 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.40 Х/ф «Необъяснимо, но
факт» (16+)
06.05 «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,08.00 Д/ф «Райс-
кие сады» (16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,

17.00,18.55 «Погода» (6+)
08.30 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00,15.00 «Город на карте»
(16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12. 30 ,22. 55  « Патр ульн ый
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Дублеры звезд»
(16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45,21.55 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
1 7. 05  «К риво е зер ка ло »
(16+)
19.00 Х/ф «Химик» (16+)
23.25  «Четвертая власть»
(16+)
23.55 «Авиаревю» (12+)
00.15 «Секреты стройности»
(12+)
00.35 Х/ф «Я ненавижу день
Святого Валентина» (16+)
02.10 Х/ф «Путешествие с
д о ма ш н им  ж иво тны м и»
(16+)
04.00  Д/ф «Африка.  Опас-
ная реальность» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Краповый берет»
(16+)
07.15,15.30,18.35 Т/с «Воен-
ная разведка» (16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские исто-
рии» (16+)
01.20 Х/ф «Роковое число 23»
(16+)
03.15 Х/ф «Чужая жена» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
(США) (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
10.30 М/ф «Правдивая исто-
рия Красной Шапки» (12+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35 М/ф «Корпорация мон-
стров» (6+)
18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
20.15 Х/ф «Исходный код»
(16+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон»
(16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха»
(12+)
01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.00  Х/ф «Дрожь земли»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 Д/с «По следу зверя»
(6+)
06.10 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»(12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Великие праздни-
ки. Троица» (6+)
08.35  Х/ф «Очная ставка»
(12+)
10.25 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55  «Договорняк дороже
денег» (12+)
11.30,23.40 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
(12+)
15.20 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
17.15 Х/ф «Узкий мост»
21.00  «В центре событий»
(16+)
22.00 Х/ф «Есть такой парень»
(12+)
00.00 «Выпускной в прямом
эфире»(12+)
02.00  Х/ф «Стамбульский
транзит» (12+)
03.45 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» (12+)
05.10 «Тайны нашего кино»
(12+)


