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- Василий Сергеевич, с каки-
ми трудностями пришлось
столкнуться за это время? Ка-
кие изделия оказались наиболее
сложными для освоения?

- За то время, что работаю в дол-
жности начальника цеха, было осво-
ено достаточно много новых видов
продукции, как военного, так и граж-
данского назначения. Но самым труд-
ным, над которым мучались ни один
месяц, на мой взгляд, стало изделие
ДК-114, которое мы осваивали око-
ло года. Делали его всем цехом. Слож-
ность заключалась в том, что изго-
товление изделия шло на технологи-
чески устаревшем оборудовании, по-
стоянно необходима была наладка,
настройка станков. Тогда основную
нагрузку по выпуску этого госизде-
лия взяли на себя Дмитрий Брек,
Михаил Багаряков, Артём Мясников,
Александр Одинцов, Евгений Савин,
Сергей Кишкурин, Михаил Санников,
Алексей Чукин.

Сегодня те же проблемы, даже го-
раздо большие, испытываем при из-
готовлении КИБ-05, которое вошло
в план цеха с декабря прошлого года.
Очень много мелких трудоемких де-
талей, маленькие границы допуска,
точность порой должна доходить до
микрон. Это обстоятельство, учиты-
вая плачевное состояние цехового

Подготовку к эстафете осуществляет
оргкомитет под руководством С.М.МИНИ-
БАЕВА, заместителя директора по ком-
мерческим вопросам. Непосредствен-
ное руководство возлагается на судейс-
кую коллегию.

Главный судья - судья республиканс-
кой категории Л.Н.ПОСТНИКОВ.

Заместитель главного судьи - судья
республиканской категории Л.В.ПИНАЕВ.

Главный секретарь - С.И.ШЕЛКОВА.
Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМО-

НОВ.
Судья-информатор -  В.Ф.МАЛКИН.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у проходной завода. На-

чало парада участников в 14 часов 30 ми-
нут на месте старта. Старт основного забе-
га в 15.30. Старт второго забега, "Ветеран",
в 16.00.

Заседание судейской коллегии состоит-
ся 30 апреля в 8 часов в редакции газеты
"Трудовая вахта" (2 этаж здания, где бюро
пропусков механического завода).

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и

служб Серовского механического завода, а
также спортсмены ОАО "Верхнетуринский
машиностроительный завод". В составе ко-
манд основного забега могут быть заявле-
ны учащиеся, студенты, проходящие прак-
тику на механическом заводе.

Маршрут основной эстафеты состоит из
десяти этапов (три женских и семь мужс-
ких). Первый и десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете "Вете-
ран" - участвуют только работающие в дан-
ном цехе или отделе. Состав команды - семь
человек (пять мужчин и две женщины). Жен-
щины - 35 лет и старше, мужчины - 40 лет и
старше. Первый и последний этапы - призо-
вые.

Допускается участие в составе команд
людей, ушедших на пенсию из данного цеха
или отдела.

Заявки команд на участие в эстафете за-
веряются врачом и подаются главному судье
соревнования не позднее, чем за час до стар-
та. В них указывается самый юный член ко-
манды и самый старший (фамилии, даты рож-
дения).

Каждый цех в обязательном порядке выс-
тавляет по три судьи.

Участники бегут только по проезжей части
дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство определяется по наименьше-

му времени прохождения дистанции эстафе-
ты. Команды, занявшие в забегах первое, вто-
рое и третье места, награждаются вымпела-
ми, за первое место - переходящим кубком, а
члены команд-призёров - вымпелами, грамо-
тами и денежными премиями.

Первый и второй забеги: 1 место - по 1000
рублей (17 человек); 2 место - по 800 рублей
(17 человек); 3 место - по 600 рублей (17 чело-
век).

Призеры первого и десятого этапов основ-
ного забега, первого и седьмого этапов забега
ветеранов награждаются вымпелами, грамо-
тами и денежными премиями по 400, 300 и 200
рублей.

 В зачёт заводской летней спартакиады зас-
читывается сумма мест по итогам прохожде-
ния в обоих забегах.

Команды гостей награждаются вымпела-
ми за участие. Спортсмены команды, показав-
шей среди них лучшее время,  -  вымпелами и
сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах первые
места; учебные заведения, выставившие свои
команды; призёры призовых этапов; самый
молодой и самый старший по возрасту участ-

ники соревнования; физорги команд-победи-
тельниц награждаются подпиской на газету
"Трудовая вахта" на второе полугодие.

За участие в эстафете каждой команде
вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основном
забеге более двух команд, награждаются при-
зом за массовость. В спорной ситуации рас-
сматривается участие в ветеранском забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 450 метров. От

проходной завода по улице Красноармейской
до перекрестка улицы Розы Люксембург.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров. От
перекрестка улицы Розы Люксембург до улицы
Февральской революции.

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 250 метров. От
улицы Февральской революции до аптеки.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров.
От аптеки по улице Красноармейской, поворот
на улицу Ленина до школы 27.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров. От
школы 27 до кинотеатра "Родина".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров. От
кинотеатра "Родина" поворот на улицу Карла
Маркса, по улице Карла Маркса до улицы Каля-
ева.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров.
От улицы Каляева по улице Карла Маркса до
здания типографии.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров.
От здания типографии до бассейна.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров.
От бассейна по улице Карла Маркса, поворот
на улицу Агломератчиков и до проходной ме-
таллургического завода.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 300 метров.

30 àïðåëÿ - 63-ÿ
ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ ýñòàôåòà
íà ïðèç ãàçåòû "Òðóäîâàÿ âàõòà"

È ÍÒÅÐ ÂÜÞ

«По традиции тут работают люди высочайшей квалифика-
ции, «зубры». Слышал не раз: мол, инструментальщики могут запросто
изготовить самолёт. Взлетит? Это уж другое дело. Конечно, завод ста-
рается централизованно закупать весь контрольный, измерительный
и режущий инструмент, большими партиями. Но это не всегда получа-
ется. И тут выручает цех 4. Оборудование в нём универсальное. Имен-
но здесь появились первые на заводе станки с ЧПУ. В цехе – конт-
рольно-измерительная лаборатория, её сотрудники помогают дово-
дить инструмент до кондиции, а счёт иной раз идет на микроны».

Это строки из книги С.А.Парфенова «Завод на таёжной реке» о
нашем инструментальном цехе. В 2014 году у цеха 4 юбилей - ему ис-
полняется 80 лет. Последние семь лет у руля его коллектива стоит
Василий Сергеевич ИВАНОВ. С ним сегодня наш разговор.

оборудования, несомненно, добавля-
ет проблем.

Но главная моя боль - уходят
люди. По тем или иным причинам,
коллектив цеха неуклонно редеет.
Люди уходят не только с предприя-
тия, но и из жизни. В этом плане не
могу ни отметить печальные собы-
тия, случившиеся в прошлом году. Мы
простились со многими замечатель-
ными специалистами. Не стало Вик-
тора Дмитриевича Мясникова, наше-
го знатного слесаря-инструменталь-
щика, на котором лежал практически
весь процесс сборки пневмоударни-
ков. Проводили в последний путь Га-
лину Николаевну Краснову, которая
всю жизнь трудилась у нас инжене-
ром-технологом, а после выхода на
заслуженный отдых, в 60 лет, про-
жила всего около двух месяцев. Тра-
гически погиб в неожиданной и неле-
пой дорожной аварии Володя Кури-
лин, токарь-универсал. Ему было
всего 42 года - возраст, в котором
человек ещё полон сил. Конечно, эта
потеря очень подкосила цех, потому
что замены таким людям нет.

Вторая немаловажная наша про-
блема – катастрофическое состоя-
ние оборудование. Станки с ЧПУ, уни-
версальные станки - всё давно фи-
зически изношено и морально уста-
рело. За последние семь лет в цех

Èíñòðóìåíòàëüíûé: â ïðåääâåðèè þáèëåÿ
было приобретено 3 единицы обору-
дования: 2 вертикально-фрезерных
станка и пятикоординатный обраба-
тывающий центр. Это капля в море.
Безусловно, мы каждый год пишем
планы на приобретение нового обо-
рудования, но всё зависит от финан-
сирования, а денежных средств на
предприятии сегодня не хватает. Я
прекрасно понимаю, что на новое
оборудование требуется огромный
объём финансов. Сейчас мы форми-
руем список из самых необходимых
производственных единиц, ежегодно
его корректируем и ждём выделения
средств.

- Основной костяк коллекти-
ва держится долгие годы. Мно-
гие из инструментальщиков уже
находятся на пенсии, но не рас-
стаются с цехом. Приходит ли
молодёжь?

- В первую очередь, хочется от-
метить наших старожилов: токарей-
универсалов Михаила Ивановича
Санникова и Николая Николаевича
Рогалёва. На этих профессионалах
держится самая уникальная токар-
ная работа. Несмотря на изношенные
станки, которые давно требуется за-
менить, они умудряются «ловить»
сотые доли миллиметров, так как
допуски у нас, как правило, очень
зажатые, требуется большая точ-
ность изготовления. Но и у этих асов
тоже, как говорится, «бензин закан-
чивается». В достаточно напряжён-
ном режиме идёт выпуск КИБ-05 для
Балашихи, приходится работать по
выходным, задерживаться после
смены, и у людей уже нет сил, всё-
таки сказывается возраст.

Без шлифовщиков Виктора Сте-
пановича Гаврилова и Николая Нико-
лаевича Хаймина, без преувеличе-
ния, остановится весь процесс шли-
фовки деталей в цехе. Специалисты
с большой буквы. Если они уйдут, то
нам будет очень тяжело. Мы это пре-

красно понимаем и стараемся ре-
шать эту проблему. Буквально сей-
час устраивается к нам молодой че-
ловек, которого мы планируем при-
ставить к Николаю Николаевичу для
обучения и передачи опыта.

Есть у нас и работники, которые
уже на пенсии, но продолжают тру-
диться. К примеру, опытный фрезе-
ровщик, мастер своего дела Виталий
Алексеевич Гребенкин. Он выполня-
ет наиболее сложные работы по из-
готовлению инструмента и оснастки
для обеспечения бесперебойной ра-
боты предприятия. Высокопрофесси-
ональное мастерство, техническая
грамотность позволяют ему изготав-
ливать качественный инструмент в
кратчайшие сроки, а огромный опыт
- усовершенствовать технологию из-
готовления деталей, осваивать из-
готовление новой гражданской про-
дукции. Виталий Алексеевич облада-
ет высокой работоспособностью,
поддерживает работу цеха в слож-
ные моменты. Недаром за добросо-
вестное отношение к работе ему нео-
днократно присваивалось звание
«Лучший по своей профессии».

Хочется сказать множество доб-
рых слов и в адрес слесаря-инстру-
ментальщика Геннадия Андреевича
Ярусова. Про себя называем его «наш
Левша». Он – единственный на на-
шем предприятии, кто проводит юс-
тировочные работы по измеритель-
ным приборам для ОТК цеха. Мы вы-
нуждены просить этих специалистов
не уходить с завода, потому что за-
менить их пока некем. Молодёжь на
Серовский механический не очень-
то стремится, а для того, чтобы при-
обрести навык, необходимый для
работы в инструментальном цехе,
требуется не один год.

И всё же есть молодые кадры,
которые являются для нас на вес
золота. Один из таких – оператор
станков с ЧПУ Михаил Багаряков.

Очень толковый специалист! Вообще
у нас все ребята, работающие на ЧПУ,
являются одновременно и наладчи-
ками, и операционистами. Получая
чертёж, они сами составляют необ-
ходимую программу на станке и про-
изводят требуемую деталь. На них
всегда можно рассчитывать в труд-
ную минуту. Если требует производ-
ство, они не считаются со своими
выходными днями, приходят в цех, и
после рабочей смены остаются у
своего станка.

Очень ответственно относится
к работе Андрей Щапов, который ра-
ботает у нас с 2007 года. За это вре-
мя он уже овладел двумя професси-
ями: фрезеровщика и запрессовщи-
ка твёрдого сплава в коронки и рас-
ширители. Всегда откликается на
просьбы задержаться, не уйдет до-
мой пока не доделает какой-нибудь
срочный резец или мерительный ин-
струмент.

Также хочется отметить Кон-
стантина Боровикова, который рабо-
тает на двух обрабатывающих цент-
рах МС-32. Очень грамотный специа-
лист, сам составляет программы для
изготовления деталей, подбирает со-
ответствующий инструмент из име-
ющихся в наличии. Одним словом,
работает ещё и как технолог.

Быстро и качественно трудится
Алексей Мерзляков на токарном стан-
ке «ДИП-300», он также является ма-
стером своего дела. И резец сам себе
придумает, и технологам подскажет,
как сделать быстрей и лучше.

Но все, конечно, жалуются на
оборудование. Если бы были новые
станки, то и делалось бы все быст-
рее и качественнее. А пока в про-
цесс изготовления изделий приходит-
ся вносить много корректировок, что,
соответственно, ведёт к снижению
производительности труда.

От проходной метзавода до "азиатской" про-
ходной.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА
(два круга)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 метров.
По улице Красноармейской и до ворот рынка.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 230 метров.
От рынка поворот на улицу Челюскинцев и
до больницы.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров.
От больницы до автосервиса.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 мет-
ров. От автосервиса поворот на улицу Агло-
мератчиков и до последних гаражей.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров.
От гаражей поворот на улицу Красноармей-
скую, затем поворот на улицу Народную и до
магазина "Урожайная грядка".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 220 метров.
От магазина до поворота на улицу Челюскин-
цев и до автосервиса.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) -150 метров.
От автосервиса поворот на улицу Агломе-
ратчиков и до финиша.



Согласитесь, не часто
военные пенсионеры уст-
раиваются рабочими на за-
вод. Обычно они ищут мес-
то поспокойнее, например,
в охране. Но токарь цеха 14
Владимир Андреевич Ани-
симов, будучи военным на
пенсии, без коллектива и
настоящей мужской работы
не может. На нашем заво-
де он уже восемь лет.

- Бездельничать не при-
вык, - по-военному коротко
говорит Владимир Андрее-
вич. Собеседником он ока-
зался явно немногослов-
ным.

Старшим прапорщиком
Анисимов остался в армии
после срочной службы.
Сначала был Ангарск в Си-
бири, потом Сыктывкар в
республике Коми. В сорок с
лишним, в связи с пере-
стройкой в стране и разва-
лом воинской части, кото-
рую просто расформирова-
ли, как и многие другие, вы-
шел в отставку. Но армейс-
кую службу до сих пор вспо-
минает с благодарностью,
она была для него делом
всей жизни.

- Служить нравилось, -
говорит Владимир Андрее-
вич. - К порядку и дисцип-
лине, которых часто не хва-
тает на гражданке, привык
смолоду.

Родом он из Карпинска.
После развала части Аниси-
мовы перебрались в Серов,
где жила их пожилая род-
ственница, за которой нуж-
но было ухаживать. Стар-
шие дети, дочь Татьяна и
сын Сергей, к тому време-
ни уже  создали свои семьи.
А младший, Вадим, оканчи-
вал школу уже в Серове.
Переехали сначала с ним и
дочерью с внуком. Позже
перебрался с семьёй и
старший сын.

По жилищному серти-
фикату Анисимовы приоб-
рели в городе квартиру.
Правда, из-за чиновничьей
волокиты долго пришлось

ждать прописки. А без неё,
как известно, официальную
работу не найдёшь.

Лишь в 1996 году он уст-
роился на завод, в цех 9. Но
тяжело заболела супруга,
за ней требовался уход. И
Владимир Андреевич рас-
считался. Через год пришёл
вторично, но уже в механи-

ческий цех. Здесь, на участ-
ке изготовления замков, он
самостоятельно освоил
профессию токаря-опера-
ционника. Работа понрави-
лась, и уже тогда решил пе-
рейти в 14-й насовсем. Поз-
же по стопам отца токаря-
ми в этот же цех подтяну-
лись и сыновья.

 - Всё зависит от челове-
ка, - утверждает Анисимов.-
Мне нравится работать в
коллективе. По своей нату-
ре не могу ничего не делать.
Я ведь кем только не про-
бовал поначалу работать. В
охране пытался, но не смог.

 Профессию токаря-
операционника освоил
досконально. Конечно, по-
началу тяжело приходи-
лось, ведь мне тогда уже
под 50-т было. Не хватало
профессиональных навы-
ков, казались тяжёлыми
детали. Но желание овла-
деть профессией победи-
ло. Трудился в разных бри-
гадах. Бывало, и с утра до
вечера, две смены подряд,
случалось и по три. Силой
никто не заставлял, видел,
что надо.

Без проблем, трудно-
стей на производстве не-
возможно. Работа нашего
цеха целиком зависит от
кузнечно-прессового. Слу-
чаются и задержки с метал-
лом, тогда приходится на-
вёрстывать упущенное вре-
мя, задерживаться после
смены.

В настоящее время ра-
боты много, только успевай
крутиться. Трудовая копееч-
ка нелегка, вкладывать
надо всю силу, а как иначе?
Но, считаю, на нашем заво-
де можно достойно зарабо-
тать, если к этому стремить-
ся.

За добросовестный труд
Анисимов не раз награж-
дался почётными грамота-
ми. А два года назад его
назначили бригадиром на
участке изготовления зам-
ков. По характеру он чело-
век неконфликтный, покла-
дистый и открытый, всегда
подскажет начинающим то-
карям. Анисимов и с сыно-
вьями работает в тесной
связке.

- На моём участке не
хватало человека, вызвал
младшего, Вадима, сейчас
работаем вместе в одной
смене, - говорит Владимир
Андреевич. - С ним мы на
гражданской продукции.
Старший, Сергей, больше
на госзаказах.

Я освоил все станки,
кроме станков с ЧПУ. Сам
научился и настраивать.

Сегодня нет таких заказов
по гражданской продукции,
которые бы я не знал.

Старший мастер участка
Андрей Владимирович Гла-
дышев о своём бригадире
отзывается так:

- Работящий, безотказ-
ный и ответственный. Зна-
ет операции на всех стан-
ках. В начале февраля на
него легла основная нагруз-
ка по расточке ЗЛКБ-108К,
и с ней он справился отлич-
но. Трудится, если надо, в
две смены. Вместе с ним
хорошо работает и его бри-
гада, в которую входят сы-
новья Анисимова, а также
Валерий Несветаев, Кон-
стантин Докучаев, Алек-
сандр Дубяга, Андрей Ле-
ванчук и Дмитрий Ковален-
ко. Претензий к их работе
обычно не бывает. Несмот-
ря на то, что ребята разно-
го возраста, трудятся сла-
женно.

О своих сыновьях Вла-
димир Андреевич говорит
не без гордости:

- В своё время оба отслу-
жили в армии. Сейчас по
моему совету трудятся тока-
рями-операционниками.
Вадим начинал трудовую
деятельность на метзаводе,
но, попав под сокращение,
устроился к нам.

Конечно, в цехе всегда
возникают какие-то про-
блемы. Но, считаю, все воп-
росы можно решить с мас-
тером или с начальником
смены. Выйти, наконец, на
руководство цеха. Догово-
риться можно всегда. Если
нужен отгул, начальство
идёт навстречу.

С супругой Ириной Лео-
нидовной мы прожили вме-
сте уже больше 40 лет. Она
работала воспитателем в
детском саду. Живём друж-
но. На праздники дети и
внуки обязательно прихо-
дят к нам в гости. Собира-
емся за большим семей-
ным столом.

Внуков у меня уже пяте-
ро. Старший из них, Дмитрий,
серьёзно готовится к службе
в армии и отлынивать от неё
не собирается. Ну а я, пока
силы есть, буду работать, вну-
чатам помогать.

Светлана МЯКОТКИНА

ÒÂÎÈ
ËÞÄÈ ,
ÇÀÂÎÄ!

ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

È ÍÒÅÐ ÂÜÞ

- В последнее время
много говорится о воз-
можности объединения
цехов 4 и 5 цехов. Каковы
перспективы этого объе-
динения? Каким Вы види-
те новый цех?

- В первую очередь, кол-
лектив нашего цеха хотят
переселить из ветхого ста-
рого здания. И в этом воп-
росе я абсолютно солида-
рен с руководством  заво-
да. Здание аварийное, пе-
реселяться необходимо, а
то, не ровен час, крыша над
головой обвалится.

Что же касается объе-
динённой структуры, то
здесь не совсем всё так
гладко. У наших цехов, на
мой взгляд, разные цели и
задачи. Пятый – ремонт-
ный цех, наш - инструмен-
тальный. Честно сказать,
мало себе представляю,
как можно объединить
разные виды производ-
ственной деятельности. Да,
мы можем прекрасно ужи-
ваться под одной крышей,
но при условии, что каждый
будет отвечать за своё на-
правление в работе. Не
прельщает и возможная
перспектива размещения
участков инструментально-
го цеха на всей территории
завода. Механический уча-
сток - в одном корпусе, за-
точной с резьбовым - в дру-
гом, термоотдел - в третьем.
Это, без сомнения, отрица-
тельно скажется на опера-
тивности изготовления де-
талей.

- Ивановы - это целая
трудовая династия на
Серовском механичес-
ком. За семейным сто-
лом обсуждаются про-
блемы предприятия? От
старшего поколения по-
лучаете какие-то сове-
ты?

- Действительно, на за-
воде трудились мои дедуш-
ка и бабушка со стороны
отца. Да и сам отец, Сергей
Анатольевич, всю жизнь
связал с механическим за-
водом, где продолжает до
сих пор трудиться. Трудовая
деятельность мамы, На-
дежда Владимировны,
тоже связана с Серовским
механическим. Она работа-
ла в технологическом отде-
ле, затем в конструкторс-
ком, в отделе кадров. Дол-
гое время здесь работал
брат Анатолий, который
сейчас трудится в другом
городе, но в этой же отрас-
ли - машиностроительной.

Конечно, завод очень

прочно вошёл в нашу жизнь.
Но когда собираемся все
вместе, стараемся лишний
раз не затрагивать боль-
ные темы. В цехе всё вре-
мя говоришь о проблемах,
поэтому дома хочется абст-
рагироваться от них, отдох-
нуть, иначе пошатнувшиеся
нервы испортят здоровье.
Зато, когда есть победы, есть
повод порадоваться, без об-
суждения не обходится.

Что же касается сове-
тов, то отец старается не
вмешиваться в мою работу,
несмотря на то, что у него
огромный опыт руководя-
щей деятельности - он дол-
гое время руководил кол-
лективом цеха 3. Помогает,
если я сам обращусь к нему
за советом.

- Кто из руководите-
лей завода является для
Вас авторитетом, с
кого хочется брать при-
мер?

- С огромным уважени-
ем относился к Владимиру
Владимировичу Агафонову.
Знал его давно, ещё с ран-
него детства. Для меня он
всегда был авторитетом. Из
сегодняшних производ-
ственников очень уважаю
заместителя начальника
производственно-диспет-
черского отдела Александ-
ра Викторовича Морозкова.
Считаю, что он один из
опытнейших людей, кото-
рый никогда не говорит го-
лословно, всегда только
правду - чётко и по делу.

- Как юбилейная дата
будет отмечаться в
цехе?

- Думаю, обязательно
устроим торжественный ве-
чер, на который соберём не
только нынешних тружени-
ков цеха, но и ветеранов. В
прошлые годы мы уже про-
водили такие вечера в за-
водской столовой. Людям
будет очень приятно уви-
деться, пообщаться друг с
другом, вспомнить о про-
шлом. На сегодняшний
день план юбилейных ме-
роприятий ещё находится в
стадии разработки.

- Ваши пожелания кол-
лективу цеха 4 в юбилей-
ный для него год?

- Прежде всего, каждо-
му желаю крепкого здоро-
вья, несмотря на годы, ко-
торые проносятся очень
быстро. Счастья в семьях,
достойной зарплаты. Но,
главное, чтобы люди на сво-
ём рабочем месте ощуща-
ли себя комфортно. А так-
же - поддержки друг друга и
доброго микроклимата в
коллективе!

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

Òðóäîâàÿ êîïåå÷êà
Âëàäèìèðà Àíèñèìîâà

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ

В уральские февральские морозы пенсионе-
ры собрались ехать в аквапарк Екатеринбурга. Ав-

тобус где-то задерживался. Тридцать минут на тридцатиг-
радусном - так и в Снеговика превратиться можно! Время
раннее, седьмой час утра. Решили поискать прибежище,
чтобы с пневмонией на "ты" не поздороваться.

Небольшой цветочный киоск на автобусной останов-
ке. Сонная и недовольная продавщица долго не хотела от-
крывать дверь. Увидев в окне знакомое лицо, нехотя щёл-
кнула замком. Наша обледенелая семёрка, не чувствуя
рук-ног и отчаянно сморкаясь, шагнула в небольшое поме-
щение. Но теплее здесь не стало.

- Осторожно, цветы уроните…
- Покупателей из-за вас не видно…
- Мне выручку делать надо. Щас хозяин заявится, а у

меня ни копейки в кассе, да ещё вы тут пол топчете...
- У вас вообще совесть есть? Погрелись и хватит.

Уходите!
Честно говоря, язык чесался последний её воп-

рос адресовать ей же самой.
Выходя из помещения, перед глазами нари-

совалась невесёлая картинка: на крыльце ки-
оска лежит обмороженный, уже неживой че-
ловек, а продавец спокойно сидит в сво-
ём стеклянном склепе в окружении бла-
гоухающих роз. Как на кладбище. На
кладбище человеческих чувств и цен-
ностей.

Èíñòðóìåíòàëüíûé:
â ïðåääâåðèè þáèëåÿ

(Окончание.
Начало на  стр. 1)
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Областной конкурс "Женщина года", что проводится
уже в 12-й раз, ставит своей целью повышение обществен-
ного статуса женщины, развитие её социального, твор-
ческого и профессионального потенциала. В этом году в
номинации "Профессия - руководитель" по итогам город-

Èòîãè
ãîðîäñêîãî ýòàïà

В прошедшую субботу, 5 апреля, в городской админис-
трации состоялся конкурсный отбор кандидатов в члены
молодёжной общественной палаты третьего созыва при
Думе Серовского городского округа.  18 участников, выд-
винутых различными общественными объединениями
города и путем самовыдвижения, представили свои эссе
на тему "Наиболее острые проблемы молодёжи нашего
муниципального образования и возможные пути их ре-
шения". Оценивали работы избранные на заседании Думы
действующие члены молодёжного парламента.

По итогам отбора были определены 15 лучших работ,
а кандидаты, их представлявшие, присоединились к 10
ранее избранным членам молодёжной палаты. В их чис-
ле и представитель молодёжной организации Серовско-
го механического завода - экономист службы развития
предприятия Марина Балагура.

Уже 8 апреля состоялось первое организационное
заседание молодёжной общественной палаты, на кото-
ром были избраны председатель и ответственный сек-
ретарь, а также определён персональный состав про-
фильных комитетов.

Впереди у ребят очень много серьёзной работы, ре-
зультаты которой не заставят себя ждать.

Марина КЛИМОВА

Ìåõàíèêè
â îáùåñòâåííîé
ïàëàòå

Ñòîèìîñòü íàáîðà
ñîöóñëóã âûðîñëà

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных вып-
лат (ЕДВ) с 1 апреля на 5 процентов увечилась и сумма
средств, которые направляются на предоставление получате-
лю ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на полу-
чение соцуслуг, имеют право выбора: получать социальные
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При
этом законодательство предусматривает замену набора со-
циальных услуг деньгами полностью либо частично.

Так, с 1 апреля на оплату предоставления гражданину на-
бора социальных услуг направляется 881 рубль 63 копейки в
месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами - 679 рублей
5 копеек;

- предоставление путёвки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний - 105 рублей 5
копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 97 рублей 53 копейки.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения
НСУ в натуральной форме и хотите получать денежный экви-
валент и в последующие годы, вам нет необходимости обра-
щаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения.

Если же вы поменяли своё решение и хотите с 1 января
следующего года опять воспользоваться набором социальных
услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то
до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

По информации Управления
Пенсионного Фонда РФ

в г.Серове и Серовском районе

ского тура победительницей стала представительница Се-
ровского механического завода - редактор газеты «Тру-
довая вахта» Ирина Владимировна Андреева. В двух дру-
гих номинациях: «Женщина - воспитатель и мать» и «Жен-
щина - хранительница домашнего очага» победу одержа-
ли представительницы металлургического завода.

Официальное награждение победителей впереди. А
пока от коллектива редакции и всего предприятия мы
желаем Ирине Владимировне победы в окружном этапе
конкурса.

Светлана ОЗЕРОВА

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.10,04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Х/ф «Психоз» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.00 «Завещание Ле-
онардо. История одного ог-
рабления» (12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Унесенные морем» (12+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Иванов»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Спектакль «Маленькая
девочка»
16.55  Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.25 «Вспоминая Н.Петрова»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05  Д/с  «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
01.40 Национальный филар-
монический оркестр России.
Концерт в ММДМ

02.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00,15.30,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
02.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.15 Т/с «Пригород II» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода»

07.00,08.00,19.00,21.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30
«События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»
09.10,10.05 «Все будет хорошо»
11.05 «Прокуратура» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 Д/ф «Вкусы города» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
13.40,14.10,15.10 Х/ф «День-
ги на двоих» (16+)
16.10,17.05 Х/ф «Мадам Де...»
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  «Познер&Ургант.  Их
Италия» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-

16.00  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
03.35 Х/ф «Как знать» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.25,11.50 Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50,21.45,01.25 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.05 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.20 «Специальный репортаж»
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Есть
ли жизнь на Марсе?» (12+)
01.40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
03.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
05.05 Т/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.30,03.00 «Новости»
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «А. Пугачева - моя ба-
бушка» (12+)
00.40 Х/ф «Совсем не баб-
ник» (16+)
02.20 ,03.05  Х/ф «Дневник
слабака» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.20 «Обменяли хули-
гана на Луиса Корвалана...»
(12+)

09.55  «О самом главном»
(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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.50  «Никита Хрущев:  от
Манежа до Карибов» (12+)
01.55 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Главная дорога» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Иванов»
12.10,01.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20,22.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талы-
зина»
15.55 «Сати»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп -
звезда советской оперы»

17.20  «Певческие святыни
Древней Руси»
18.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (12+)
13.30,19.00, 20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00,20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10,14.10,20.05 «Познер&-
Ургант. Их Италия» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.10, 04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Никита Хрущев и его
тайны» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35  Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,02.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00 «Пища богов»
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
16.00,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек.Возмез-

дие» (16+)
23.30,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.55 Х/ф «Война пуговиц»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник» (12+)
11.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»
11.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Удар властью. Ва-
лентин Павлов» (16+)
00.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
01.55 Х/ф «Ванечка» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,03.25 «В наше время»
(12+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Последний
король Шотландии» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вызываю дух Маке-
донского» (12+)
09.55  «О самом главном»
(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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.50 «Страшный суд» (12+)
01.00  «Н.В авилов.  Н акор-
м ивший че ло ве че ство »
(12+)
02.00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
03.35  «Честный детектив»
(16+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
10.00 Профилактика
14.00 «Первая кровь» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.00,19.00,23.15 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.25,20.10  «Правила жиз-
ни»
12.50 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Хо-
лодная»
15.40 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского
государственного академи-
ческого камерного хора под
управлением В.Минина

17.55 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
00.30 «Pro memoria»
01.40 Д/ф «Аксум»
01.55 Московский государ-
ственный академический
симфонический оркестр под
управлением П.Когана
02.50 Д/ф «Рафаэль»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.30 Профилактика
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
14.00,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00 ,20.30  Т /с  «Физрук»
(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа.
Летний лагерь» (12+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты»
(16+)
02.20 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)

03.15 Т/с «Пригород II» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,19.00,21.00,
22.50 ,23.25 ,01.40 ,  02.15 ,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,16.10,17.10 «Все будет
хорошо» (16+)
10.00 Профилактика
16.00,17.00 «События. Каждый
час»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
20.05  «Познер&Ургант.  Их
Италия» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Баскетбол. ЧР (6+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
10.00 Профилактика
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 Профилактика+
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30,19.30,23.00 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Свободное время»
(16+)
21.00 «Мои прекрасные...»
(16+)
22.00,01.45 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30,02.45 Х/ф «Человек-
волк» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т /с  «Папины дочки»
(16+)
11.00 Х/ф «Стартрек.Возмез-
дие» (16+)
13.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Римские приклю-
чения» (16+)
03.35 Х/ф «Челюсти» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Профилактика
14.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14.30,17.30,22.00,23.50 «Со-
бытия»
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
21.40,01.10 «Петровка,  38»
(16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
00. 25  «Р усск ий вопро с»
(12+)
01.30  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
03.20 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05.10 Т/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,18.00,03.00 «Но-
вости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40,12.15 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Время обедать!»
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.45  «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Кураж» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.10,03.05 Х/ф «Идеальная
пара» (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Жажда» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.00 ,17.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.30 ,17.10 ,19.40  «Вести -
Урал» (12+)
11.50 ,04.45  «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Х/ф «Четвертая груп-
па» (12+)
14.00 «Прямая линия с В.Пу-
тиным» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Т/с «Склифосовский-3»
(12+)
23.45 «Живой звук» (12+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны»
(16+)
09.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)

21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем
отечестве. Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный ка-
зак...  Василий Суриков»
17.00  Дж.Верди.  Реквием.
Оркестр и хор Teat ro
Comunale di Bologna
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие ост-
рова»

21.20 «Культурная револю-
ция»
22.05  Д/с  «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн»
01.55 «Звезды мировой опер-
ной сцены»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Дежурный папа.
Летний лагерь» (12+)
13.30,19.00,20.00 Т/с «Уни-
вер» (16+)
15.00 ,20.30  Т /с  «Физрук»
(16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00  Х/ф «Знакомьтесь.
Дэйв» (12+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.25 Т/с «Пригород II» (16+)
03.55 Т/с «Джоуи» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
12.10 «Кабинет министров»
(16+)
12.40  Д/ф «Короли кухни»
(16+)
13.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10,20.05 «Познер&Ургант.
Их Италия» (16+)
15.10 «Невероятная правда
о звездах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10  «Порядок действий»
(16+)
19.40 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)

21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т /с «Остаться в жи-
вых» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2»
(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,20.00  «Свободное
время» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.15 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30,03.15 Х/ф «Под откос»
(16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
13.15,23.00 «6 кадров» (16+)

13.30  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчон-
ки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
09.55,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
10.15,11.50 Х/ф «Такси для
ангела» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.20
«События»
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.55 «Истории спасения» (16+)
23.30 «Криминальная Рос-
сия. Развязка» (16+)
00.55 Х/ф «Любовник» (18+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.05 Т/с «Маленькие чудеса
природы» (12+)

мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «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 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30,02.30 Х/ф «Тайна пе-
ревала Дятлова» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Трудный ребенок»
11.30 Х/ф «Трудный ребенок-2»
13.15,23.25, 01.30 «6 кадров»
13.30 «Даешь молодежь!»
14.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
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Óâàæàåìûé
Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ ÐÓÄÈÍ!

Ñ þáèëååì!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть.
Всё остальное у Вас есть!

Коллектив техбюро цеха 14

Выражаем глубокие соболезнования
Геннадию Семёновичу Николаенко в свя-
зи с безвременной кончиной его жены,
Валентины Кирилловны. Скорбим.

Друзья

Межрайонная ИФНС России №26 по
Свердловской области приглашает на Дни
открытых дверей для физических лиц по
декларированию доходов. Налоговая ин-
спекция ждёт вас 11 апреля с 9.00 до
20.00 и 12 апреля с 9.00 до 15.00.

В рамках Дней открытых дверей спе-
циалисты налоговых органов на устных
консультациях подробно расскажут о том,
кому необходимо представить деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами ФНС России, а также от-
ветят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте
заполнить и подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.

Кроме того, каждый посетитель, неза-
висимо от места жительства, сможет под-
ключиться к сервису «Личный кабинет на-

Объявление логоплательщика для физических лиц», кото-
рый предоставляет возможность получать в
отношении себя актуальную информацию об
объектах имущества, по которым начисляют-
ся налоги, о наличии переплат и задолженно-
стей по налогам, о суммах начисленных и уп-
лаченных налоговых платежей и т.д.; получать
и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налогов. Через данный
сервис можно также заполнить налоговую дек-
ларацию по НДФЛ с помощью специальных
подсказок, при этом нет необходимости запол-
нять часть сведений – они переносятся в дек-
ларацию автоматически.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, советник

государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10,04.50 «В наше время»
(12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
02.35 Х/ф «Скорость-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.00  «Ландыши для
королевы.  Г. Велик анова»
(12+)
10.05  «О самом главном»
(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 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «Нам его не хватает.
Вспоминая И. Олейникова»
(12+)
23.40 Х/ф «Обратный путь»
(12+)
01.55  «Горячая десятк а»
(12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин,  непохожие бра-
тья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
14.05 «Вспоминая Инну Лис-
нянскую «Осенние портреты»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 «П.И.Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Русский Леонар-
до. Павел Флоренский»

22.50 Концерт «Мастера хо-
рового пения»
00.00 Х/ф «Рим - открытый город»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка великая»
02.35 «Пять каприсов Н.Па-
ганини»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультфильмы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30  Х/ф «Знакомьтесь.
Дэйв» (12+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
00.30 Х/ф «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
03.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.10 Т/с «Пригород II» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампи-
ра» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,11.25,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События» (16+)

06.35,11.05,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)
09.30,10.05 Х/ф «Китайский
сервиз» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)
13.10 «Никита Хрущев и его
тайны» (16+)
14.10  «Познер&Ургант.  Их
Италия» (16+)
15.10  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 СОГАЗ-ЧР по футболу.
«Амкар» - «Урал» (6+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Страсти Дон Жу-
ана» (18+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-

мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «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 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00,01.45,04.40 «Смотреть
всем!» (16+)
00.00,02.45 Х/ф «Циклоп» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и Мень спешат
на помощь. (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» Отцы и эти. (16+)

01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по ком-
нате» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
(12+)
10.10 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» (12+)
11.00 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
21.40,23.50 «Петровка, 38»
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.05 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)
02.00 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.20 Т/с «Маленькие чуде-
са природы» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»
06.10 Х/ф «Доброе утро!»
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «А. Пугачева - моя ба-
бушка» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: А. Пугачева»
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Великий пост»
01.00 Трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля «Пасха Христова»
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести -
Урал» (12+)

08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55  «Честный детектив»
(16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
(12+)
15.35  «Субботний вечер»
(12+)
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Прошлым летом в
Чулимске» (12+)
22.35 Х/ф «Остров» (16+)
01.00  «Пасха Христова».
Пасхальное богослужения из
Храма Христа Спасителя.
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
16.15 «Город-убийца» (12+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Центральное телеви-
дение»
19.50 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45  Х/ф «Настоятель-2»
(16+)
01.35 «Схождение благодат-
ного огня» (12+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета папано-
ва »
12.45,01.55 Д/ф «Кукушкин
сад»
13.45 Д/ф «Матушка великая»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские
рассказы»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Спектакль «Лебединое
озеро»
18.35 «90 шагов»
18.50 Х/ф «Коллеги»

20.25 Д/ф «Обитель святого
Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С вечера до по-
лудня»
01.00 Концерт «Любимые пес-
ни России»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40,08.30,06.00 Мультфильмы
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00, 23.25 ,  00.25 ,  03.10
«Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 ,00.55  «Такое Кино!»
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
01.25 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2» (18+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,06.25,07.35,08.30,21.00
«События» (16+)
06.35 ,00.15  «Патрульный
участок» (16+)

06.55,08.05,11.55,12.55,16.55,
20.55,23.40 «Погода» (6+)
07.00  Д/ф «Короли кухни»
(16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.40,09.30 Мультфильмы
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Серов)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Голубая планета»  (12+)
15.35 «Урал.Третий тайм» (12+)
16.00,00.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Украли бедро Юпи-
тера» (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.50 Х/ф «Револьвер» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
01.05 Мини-футбол. ЧР Су-
перлига «Синара» - «КПРФ»
(6+)
02.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.45 «Действующие лица»
(16+)
04.15 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.15 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30,04.30 Т/с «Сле-
пой-3» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30,03.50 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя»
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
21.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
23.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
00.40 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.30 Мультфильмы
09.00 «Гав-стори» (16+)
10.05 М/ф «Уоллес и Громит»
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней».Пель и Мень спешат
на помощь. (16+)
16.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)

19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.45 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (16+)
02.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
08.05 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
09.55 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)
10.45 «Простые сложности» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30,14.30 «События»
11.45 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
14.45 Х/ф «Картуш» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.10 Д/ф «Праздник празд-
ников» (6+)
01.35 Д/ф «Белый ангел Мос-
квы» (6+)
03.55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
04.45,06.10 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...»
06.00,10.00,12.00, 17.45 «Но-
вости»
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня»
(12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.20  «Три любви Евгения
Евстигнеева» (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.15 Х/ф «127 часов» (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Калина красная»
(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20,14.20 «Вести - Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.40,14.30 Х/ф «Право на
любовь» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь на сене»
(12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Искупление» (16+)

15.20,18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.15  «Школа злословия»
(16+)
01.00 ЧР по футболу 2013/
2018. «Рубин» - «Спартак»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,18.55 «Праздники»
10.35,00.05 Х/ф «Человек ро-
дился»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...»
16.10 Концерт «Любимые пес-
ни России»
17.10 ХX Церемония вруче-
ния Российской Националь-
ной театральной Премии
«Золотая Маска»
19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»

20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Москов-
ского Пасхального фестиваля

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05,06.00 Мультфильмы
09.00 ,23.30 ,00.30  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00,22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец»
(12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-3» (18+)
02.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Голубая планета» (12+)
07.50,00.20  «Студенческий
городок» (16+)

08.05,11.25,11.55,12.55,13.30,
16.55,20.55,22.55 «Погода»
(6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30,08.40,11.15,23.00,23.45
«События» (16+)
08.50  Мультфильмы
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (6+)
12.30 «Патрульный учас-
ток» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 «Правила жизни» (16+)
14.25  Т/с «Остаться в жи-
вых» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Страсти Дон Жу-
ана» (18+)
02.10 Х/ф «Револьвер» (16+)
04.00 Д/ф «Зоошок» (16+)
05.00 Д/ф «Соседи по плане-
те» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.50 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+)
14.00 Концерт «Организация
Определенных Наций» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+)
23.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Конвоиры» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе»
(16+)
04.30 «Представьте себе» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00,16.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
16.55 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-2» (16+)
19.20 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.00 «Ленинградский Stand
up клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)
06.15 Т/с «Маленькие чуде-
са природы» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.15  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.10 Х/ф «Картуш» (12+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
04.00 Д/ф «Живешь только
дважды» (16+)
05.30 «Специальный репор-
таж» (12+)


