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Каждый год совет ветеранов Серовского механического завода выступает
основным организатором процесса подготовки празднования большого и свет-
лого праздника - Дня победы. Запланировано несколько мероприятий для
участников войны и тружеников тыла, работавших на нашем предприятии.

Накануне 9 мая будет совершаться объезд всех ветеранов и тружеников
тыла завода. На сегодняшний день это более 140 человек. К сожалению, с
каждым годом этот список становится всё меньше. Каждого ждёт поздравле-
ние и выплата материальной помощи к празднику.

6 мая в Серовском политехническом техникуме состоится торжественный
концерт, посвящённый Дню Победы. Перед ветеранами выступит ставший уже
традиционным гостем таких вечеров заводской хор, а также планируется вы-
ступление воспитанников Серовского кадетского корпуса.

Думаю, нашим ветеранам будет приятно увидеть праздничный концерт,
встретиться и пообщаться друг с другом, ведь с каждым годом такие встречи
становятся на вес золота.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

×åñòâóÿ âåòåðàíîâ
21 и 22 апреля работники отделов и служб заводоуправления дружно вышли на субботник.

Участок, который мы ежегодно прибираем, - это улица Луначарского, от перекрёстка с Карла
Маркса до Красноармейской.

Каждый год стаявший снег обнажает неприглядную картину, которую можно охарактеризо-
вать строками хрестоматийных басен Крылова: «Уж сколько раз твердили миру, но только всё не
впрок», а также другой: «А воз и ныне там». Но если классика вечна, то наше вечное свинство всё-
таки угнетает.

Привычно разобрав инструменты и надев перчатки, заводчане дружно принялись за работу. Ско-
пившийся за зиму мусор убирали граблями и мётлами, складывали в мешки и уносили в машину.
Уборку осложнял пронизывающий ветер, который в первый день субботника, как назло, был доволь-
но сильным. Он разносил самый лёгкий мусор, полиэтиленовые пакеты и бумагу, в разные стороны,
стараясь свести на «нет» все наши добросовестные усилия. Хватало и поднимающейся пыли.

Но сила коллектива такова, что довольно быстро с уборкой вверенной нам территории справи-
лись. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. К концу первой половины дня её большая часть
была приведена в божеский вид. Хотелось бы, чтобы наши старания не остались напрасными,
чтобы горожане берегли чистоту и порядок в своём родном городе.

Гульсина ПЕСТОВА,
работница заводоуправления

Ïðèáðàëè ðîäíîé ãîðîä

21 апреля от-
мечался День ме-

стного самоуправления -
праздник, посвящённый
муниципальным служа-
щим. В рамках этого празд-
ника на протяжении всего
месяца проходили различ-
ные мероприятия, направ-
ленные на взаимодействие
жителей города и органов
местного самоуправления.
Одним из таких мероприя-
тий стала деловая игра
День дублёра. Несмотря на
то, что День местного само-
управления отмечается
всего второй год, «День дуб-
лёра» - это уже традицион-
ный для нашего города
проект, который проводит-
ся ежегодно с 2006 года.

В этом году мне посчас-
тливилось попасть в число
участников этой деловой
игры. Всё началось с раз-
работки и защиты проек-
тов. Каждый из нас пред-
ставлял на суд экспертов, в
число которых вошли прак-
тически все руководящие
лица - глава округа, глава
администрации, его замес-
тители, депутаты, - свой раз-
работанный проект. Они
оценивали наши проекты
по самым различным пока-
зателям: актуальности, ре-
ализуемости и другим. По
итогам защиты два проекта
были названы лучшими.
Мой проект, направленный
на патриотическое воспита-
ние подрастающего поко-
ления через изучение род-
ного города, «Я - гражданин
Серова» и проект по разви-
тию в городе модного сре-
ди молодежи течения граф-
фити «Арт-город» предста-
вителя ОАО «Серовский
завод ферросплавов» Арте-
мия Баталова. Таким обра-
зом, я стала дублёром гла-
вы городского округа Елены
Владимировны Берднико-
вой, а Артемий Баталов -
главы администрации Евге-
ния Юрьевича Преина. Как
оказалось, на этом этапе
наши испытания только на-
чинались.

Остальные участники,
представлявшие проекты,
тоже не остались в стороне.
Они были назначены дуб-
лёрами руководящих долж-
ностных лиц администрации.
Так у нас появились дублё-
ры заместителя председате-
ля Думы Александра Нико-
лаевича Якимова - им стал
работник металлургического
завода Ислом Эмомов; за-

ß áû ìýðîì ñòàëà,
ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò

местителей главы ад-
министрации: Вячес-
лава Николаевича
Семакова - педагог
Галина Абрамова,
Михаила Владими-
ровича Кынкурого-
ва - банковский ра-
ботник Мария Лоба-
нова, Никиты Юрь-
евича Астафьева -
студентка политехникума
Анастасия Ильченко. Школь-
ница Алена Черепенникова
стала дублером председате-
ля контрольно-ревизионной
комиссии Людмилы Федо-
ровны Осколковой. Студент-
ка металлургического техни-
кума Софья Киреева стала
дублером начальника орга-
низационно-контрольного
управления Ларисы Влади-
мировны Романовой. Пред-
ставительница медицинско-
го колледжа Дарья Зеленс-
кая попробовала на себе ис-
пытать обязанности предсе-
дателя комитета экономики
Светланы Валентиновны
Просапиной. Дублёром на-
чальника управления культу-
ры и молодёжной политики
Натальи Александровны
Мельниковой стал будущий
педагог Антон Ларионов,
школьник Павел Шутов при-
мерил на себя роль началь-
ника управления образова-
ния Дмитрия Петровича Его-
рова. Дублёром председате-
ля комитета по архитектуре
и градостроительству Татья-
ны Гурьяновны Бояршиной
стала ученица школы Анна
Брызгалова, школьница
Ольга Беляева попробовала
выполнять роль пресс-сек-
ретаря главы Серовского го-
родского округа Веры Вален-
тиновны Теляшовой.

Следующим этапом
игры стали обучающие
встречи. Нам читали лекции
по организации делового
оборота, правовому управ-
лению, социально-эконо-
мическому анализу округа,
особенностям бюджетного
процесса, правилам со-
ставления муниципальных
программ. Лекторы, в роли
которых выступили сотруд-
ники администрации, не-
смотря на свою загружен-
ность, всё-таки нашли вре-
мя, чтобы подробно и увле-
кательно рассказать нам
об особенностях работы
органов местного самоуп-
равления. Мы узнали мно-
го нового и почерпнули
массу полезной информа-
ции из этих встреч.

На третьем этапе коман-
да дублёров должна была
составить самостоятельные
муниципальные програм-
мы, соответствующие всем
правилам составления - с
чёткими критериями оцен-
ки эффективности и просчи-
танной сметой. Программы
составлялись на основе
проектов-победителей. По-
том разработанные нашей
командой документы прохо-
дили процесс согласования
в требуемых управлениях и
комитетах администрации,
проходя точно такой же
путь, который проходят все
проекты муниципальных
программ, разрабатывае-
мых на территории нашего
округа.

И, наконец, 21 апреля в
праздничный день мы при-
шли в администрацию, что-
бы провести свой рабочий
день так, как проводят его
представители органов ме-
стного самоуправления.
Впрочем, отличия всё же
были. Наш рабочий день на-

чался с по-
здравлений
всех муни-
ципальных
служащих.
Для них
д у б л ё р ы

подготовили
красочные от-
крытки с поже-
ланиями, ко-
торые вруча-

лись на входе в здание. За-
тем в конференц-зале про-
шла торжественная переда-
ча полномочий от муници-
пальных служащих своим
дублёрам. Мы получили
значки, на которых значи-
лось имя и должность, в те-
чение всего дня они были
закреплены на нашей одеж-
де. А наши наставники вза-
мен получили от нас клятву
на бумажной ладони быть
хорошими служащими.

Затем началась обыч-
ная будничная работа: пла-
нёрки, совещания, колле-
гии, работа с документами,
выезд на городские объек-
ты. Посмотрев на всё это
изнутри, «поварившись» в
этой работе, начинаешь
понимать, что на самом
деле работа муниципаль-
ного служащего очень тяже-
ла. Чтобы грамотно распо-
рядиться бюджетом, чтобы
все расходы можно было
увидеть, как на ладони, не-
обходимо оформить мно-
жество документов и прой-

ти длинный путь согласова-
ний, но эти процедуры яв-
ляются необходимыми. По-
мимо всего прочего, долж-
ность главы округа предпо-
лагает самый широкий
спектр знаний во всех от-
раслях. Человек, занимаю-
щий эту должность, должен
разбираться и в строитель-
стве, и в экономике, и в сфе-
ре образования, и во мно-

гих других областях. И это,
поверьте мне, нелегко!

Потом был торжествен-
ный вечер в доме культуры
«Надеждинский»: концерт
от музыкальных и танце-
вальных коллективов и
большое количество по-
здравлений от руководства
органов местного самоуп-
равления и различных об-
щественных объединений.
Досталось слово и нам. От
лица всей команды дублё-
ров мне была доверена
честь поздравить муници-
пальных служащих с их
праздником и поблагода-
рить за представившуюся
возможность почувствовать
себя настоящими чиновни-
ками. Я думаю, опыт и зна-
ния, которые мы получили
за этот месяц, не раз при-
годятся нам в жизни.

Но итогом этой деловой
игры стало не только мо-
ральное удовлетворение и
обретение новых соратни-
ков, но и вполне реальное
воплощение наших проек-

тов. Наше сотрудничество
единой командой будет
продолжаться до тех пор,
пока проекты не будут реа-
лизованы.

Могу отметить, что про-
екту  «Я - гражданин Серо-
ва» уже одобрена часть
финансирования, а наша
заводская молодёжная
организация во главе с её
председателем Еленой Ан-
дреевой готова начинать
практические действия по
реализации проекта - про-
вести консультации с педа-
гогами и психологами для
разработки оптимального
сценария запланирован-
ных мероприятий и разра-
ботать и согласовать мар-
шруты по городским улицам
для приключенческой игры.
Специалисты управления
культуры и молодёжной по-
литики готовы помогать на-
шим ребятам в работе над
реализацией проекта.

Свою готовность сотруд-
ничать по проекту Артемия
Баталова «Арт-город» вы-
разило управление образо-
вания в лице его руководи-
теля Дмитрия Петровича
Егорова. Они готовы предо-
ставить площадь для рисун-
ков молодых граффитистов
на базе загородного лаге-
ря «Чайка», где их работы
будут оценивать отдыхаю-
щие ребята и их гости. По
результатам проведённого
конкурса лучших художни-
ков ждёт награждение. А
для отдыхающих появится
интересная возможность
познакомиться с искусст-
вом уличного рисования
поближе и, возможно, даже
получить мастер-класс.

Мы своим примером хо-
тели показать молодым ре-
бятам, что все цели, если
очень захотеть, реальны и
достижимы. Сегодня чинов-
никами на один день стали
мы, а завтра это может
быть любой из вас.

Среди участников дело-
вой игры собралась моло-
дёжь самых разных катего-
рий. Для работающих эта
игра стала своеобразным
обучающим тренингом, для
студентов и школьников -
хорошей возможностью уз-
нать тонкости этой службы.
Возможно, что кто-то из них
в будущем решит связать
свою профессиональную
деятельность с муници-
пальным управлением. По
крайней мере, они уже бу-
дут знать, чего ожидать.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Веры ТЕЛЯШОВОЙ
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(Окончание тематической полосы
«За качество!» на стр. 3)

Дату 31 марта 1977 года Та-
тьяна Дмитриевна Донскова за-
помнила особенно. Этот после-
дний день месяца стал нача-
лом её большой трудовой био-
графии на Серовском механи-
ческом заводе. Здесь, в цехе 11,
трудилась токарем её старшая
сестра Ирина. В свою смену она
привела и Татьяну. Поскольку
младшая сестрёнка была ма-
ленькой и худенькой, то по со-
вету старшей устроилась конт-
ролёром. Но, наблюдая за ра-
ботой токарей, Татьяна вскоре
поняла, что ей нравится имен-
но эта профессия.

Однажды одна из них забо-
лела и не вышла на смену. Тог-
да девушка под руководством
опытной Марии Мильчаковой
самостоятельно попыталась
нарезать резьбу на детали. И
это у неё получилось! Мастер
Аза Петровна Зонова разреши-
ла отработать смены.

Труд на станке в буквальном
смысле захватил. Понравилось
ощущение того, что может управ-
лять им сама. С каждым днём
появлялась сноровка. Видя её
заинтересованность, Аза Пет-
ровна провела Татьяну по всем
станкам, показала все опера-
ции и предложила перейти в то-
кари.

 Обучиться новой профессии
девушка смогла при заводе, на
курсах новых рабочих.

 - Учиться было интересно, -
вспоминает она. - Успешно сда-
ла экзамен, получила 3 разряд
токаря-операционника.

Работа нравилась и спори-
лась в её руках. 17 лет проле-
тели, как одно мгновение. Хо-
рошо помнит всех, с кем вмес-
те трудилась: мастеров - Тать-
яну Одинцову, Галину Платуно-
ву, старшего мастера Алексан-
дра Фёдоровича Трофимова.
Но в 90-е годы на предприятии
военные заказы закончились.
Конверсия не пощадила нико-
го. Началось массовое сокра-
щение. Весь участок Трофимо-
ва, работавший на госзаказе,
включая старшего мастера, со-
кратили.

На сегодняшний день основным фактором развития и эко
номической жизнеспособности предприятия является

уровень качества продукции и предоставляемых услуг, от-
вечающих требованиям потребителя. Повышение качества
продукции происходит в результате проведения ряда мероп-
риятий, которые воздействуют на факторы и условия, что, в
свою очередь, приводит к изменению свойств продукции в
лучшую сторону. В этом и заключается механизм повышения
качества, который проявляется на всех стадиях создания и
использования продукции.

Качество продукции - комплексное понятие, характеризу-
ющее эффективность всех сторон деятельности. Система
менеджмента качества является основой постоянного его
улучшения с целью повышения удовлетворенности потреби-
телей. Она дает уверенность самой организации-изготовите-

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ,
ÇÀÂÎÄ!
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 - Было обидно, горько и
страшно. Куда идти? - рассказы-
вает Татьяна Дмитриевна. - Ведь
столько лет проработали! Выру-
чила вторая старшая сестра, Анна,
которая трудилась на лесозаво-
де в поселке Кола. Она помогла
устроиться на Черноярский лесо-
завод диспетчером.

Но, как говорится, жизнь не-
предсказуема. Через полгода за-
вод получил новый большой гос-
заказ. И она вернулась обратно,
как и многие другие из 11-го, ко-
торых отыскал начальник цеха
Альберт Тимофеевич Казанцев.

В 1994-м цехи 2, 3, 11 объеди-
нили в 14-й. Привыкать поначалу
было трудно.

- Наш 11-й цех был маленький
и чистый, - вспоминает Татьяна
Дмитриевна. - А здесь шумно,
много станков, кругом стружка.
Выручил коллектив. Все мы попа-
ли в одну смену на участок муфт к
старшему мастеру Владимиру Ан-

дреевичу Аникееву. Вместе было
легче. Владимир Андреевич, тре-
бовательный и малоразговорчи-
вый, досконально знал своё дело.
Мастером работала Зоя Сандако-
ва. На гражданской продукции, на
муфтах, трудилась вместе с На-
деждой Кащеевой, Тамарой Лиха-
чёвой, Людмилой Тартыжовой.
Вместе потом перешли и на го-
сизделия. А Владимир Андреевич
впоследствии посоветовал мне
освоить специальность операто-
ра станков с ЧПУ.

20 лучших токарей, начиная
с двух часов дня, обучались пря-
мо в механическом цехе. Заня-
тия по теории числового про-
граммного управления прово-
дил начальник бюро станков с
ЧПУ Артур Артурович Кран. А не-
посредственной работе на стан-
ках обучал наладчик Леонид Ни-
колаевич Постников.

- Благодаря его терпению мы

освоили новую профессию за три
месяца, - рассказывает Татьяна
Дмитриевна. - Что греха таить, бы-
вало всякое. Первое время страш-
но было даже подойти к новому
оборудованию. Включишь, а как
остановить, от волнения забыва-
ешь. Соображать начинаешь уже
потом. Сколько резцов перело-
мали, пока научились! Леонид Ни-
колаевич никогда не повышал го-

лос. С ним не было страха, что за-
порешь деталь и сделаешь что-
то не так. Он всегда успокаивал и
объяснял столько, сколько потре-
буется.

Сегодня ветеран завода
Л.Н.Постников вспоминает:

- Татьяна была хорошим тока-
рем, поэтому у неё всё получа-
лось. А объяснять человеку - это
ведь не деталь в станок встав-
лять. Надо повторить несколько
раз, чтобы понял.

- Работала на первом поколе-
нии станков с программным уп-
равлением, - продолжает Донско-
ва. - Мы их называли "двадцатка-
ми", "тридцатками", а также на
станках-полуавтоматах "ТМ-х".
Когда пришёл первый  МАСТУРН,
Аникеев сразу поставил к нему.
Освоила и его. Сегодня уже семь
лет работаем на этих станках.
После безвременного ухода из
жизни Владимира Андреевича

мастером на участке стала Люд-
мила Михайловна Хайрутдинова.
Она всей душой болеет за произ-
водство. На заводе этот участок
сейчас так и называют участком
Хайрутдиновой.

- На Татьяну во всём можно по-
ложиться, - добавляет и.о. масте-
ра участка, токарь Ольга Алексан-
дровна Сергеева. - В работе
очень ответственна и даже, мож-
но сказать, щепетильна. Всегда
переживает за качество продук-
ции. Старается не допустить бра-
кованных деталей, тщательно
следит за работой станков. Если
что-то не так, сразу вызывает на-
ладчика.

В коллективе общительная и
отзывчивая. Всегда поможет, если
надо, может и за напарницу зас-
тупиться, если видит несправед-
ливое и грубое отношение. Успе-
вает и на работе, и дома. Забот-
ливая мама и бабушка, замеча-
тельная хозяйка и кулинар.

Начальник цеха 14 Николай
Васильевич Трубицин о Донско-
вой, как о специалисте, отзыва-
ется так:

- Татьяна Дмитриевна - очень
хороший работник, добросовест-
ный и опытный, трудится всегда
на совесть.

- На заводе она 37 лет, - до-
бавляет заместитель начальника
цеха по производству Анатолий
Александрович Мосунов. - Начи-
нала с контролёров, работала то-
карем, сейчас оператор станков
с ЧПУ. Не считается с личным вре-
менем, может пожертвовать им,
если нужно производству. Можно
сказать, что заводу отдала все
свои силы.

А вот как Татьяна Дмитриевна
отзывается о начальнике цеха:

- Николай Васильевич - не
только требовательный, но и обя-
зательный человек. Если что ска-
жет - сделает.

В тесной связке она работает
с инженером по наладке обору-
дования Анатолием Ивановичем
Зарецким, а также инженером-
технологом Алексеем Сергееви-
чем Рудиным.

- Как специалисту, Зарецкому
цены нет, - говорит Татьяна Дмит-
риевна. - Любой станок доведёт
до ума. Если запустишь деталь в
работу, и что-то не нравится, он
несколько раз подойдёт. В итоге
обязательно всё исправит. Опыт-

нее наладчика я не встречала.
Разберётся и поможет в любом
вопросе и инженер-технолог
Алексей Рудин.

Операторы станков с ЧПУ в
своей работе, как белки в коле-
се. Одновременно успевают
обслуживать шесть станков: че-
тыре МАСТУРНа, ТОППЕР и
СПМ. Казалось бы, как тут мож-
но успеть проследить за каче-
ством? Ан, нет!

- Чувствую на слух, как рабо-
тает станок, - говорит Татьяна
Дмитриевна. - Если что-то не ус-
траивает, его нужно вовремя
остановить, иначе получишь
бракованную деталь. Поэтому,
запуская в работу, вниматель-
но слежу за всеми.

Трудимся по сменам, по 12
часов. В ночную это особенно
сложно. Сейчас нас осталось
совсем мало, многие уже в ста-
тусе бабушек. Не хватает моло-
дых кадров, которые на заводе
почему-то не задерживаются.

Оставлять родной коллек-
тив, конечно, жалко, но о выхо-
де на заслуженный отдых всё
же задумываюсь.

Да и как не думать! У Донс-
ковой двое взрослых детей,
трое внуков, которые постоян-
но у бабушки. И большое коли-
чество родственников: сестёр,
племянников, внучатых пле-
мянников. В семье бережно
хранятся в рамочках их фото-
графии. Особое место среди
них занимает старый снимок с
родителями, Ниной Петровной
и Дмитрием Дмитриевичем
Брижак, которые воспитали
шестерых детей. Нина Петров-
на сумела привить им любовь
и ответственность друг за дру-
га. И они друг за друга держат-
ся крепко. Вместе работают и
отдыхают. Дети и внуки дружат.
По традиции, заложенной ещё
мамой, перед каждым учеб-
ным годом ходят в поход и от-
дыхают там целый день. Млад-
ший внук Татьяны Дмитриевны
нынче собирается в школу. Так
что на пенсии на покой ей рас-
считывать, думаю, и не придёт-
ся. Но окончательное реше-
ние Донскова не приняла. Мо-
жет, и поработает ещё в завод-
ском коллективе…

Светлана
МЯКОТКИНА
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Фундамент стабильного роста экономи

ческого положения предприятия - это ра-
циональное использование всех видов ре-
сурсов, бережное отношение к собственно-
сти завода и снижение себестоимости про-
дукции при повышении её качества. Такая ра-
бота должна вестись постоянно - в каждом
цехе, отделе, участке.

Отделом технического контроля подведе-
ны итоги работы заводских подразделений в
2013 году в области качества выпускаемой
продукции. Хочется отметить, что, по срав-
нению с 2012-м, убытки от брака значительно
увеличились. Заметно небольшое снижение
в цехе 9, но этот показатель не соответству-
ет базовому. Основная причина брака - низ-
кая квалификация исполнителей.

При изготовлении гражданской продукции
процент сдачи изделий ОТК с первого предъяв-
ления соответствует или даже выше базово-
го показателя по всем подразделениям заво-
да. Что же касается госизделий, то здесь в пра-
вофланговых только коллектив цеха 4.

В прошлом году ОТК было зафиксировано
151 нарушение технологической дисциплины
(для сравнения: в 2012-ом их было 90). Рас-
смотрим, какие из них конкретно нарушались в
том или ином цехе.

В кузнечно-прессовом были допущены та-
кие нарушения, как несоблюдение технологичес-
кой температуры при штамповке деталей - они
штампуются заведомо с отклонениями. В цехе
9 несвоевременно проверяется мерительный
инструмент, нарушается график проверки стан-
ков на точность, не вовремя распечатываются
диаграммы на термоучастке. В цехе 14 детали
на контроль подаются неподготовленные, ме-
рительный инструмент и оборудование на тех-
нологическую точность проверяется с опозда-
нием, изоляция брака затягивается.

В 2013 году карточек разрешения на отступ-
ление от нормативно-технической документации
было оформлено меньше, чем в году предше-
ствующем. Основные причины отступлений -
нарушение технологии изготовления.

В 2012 году нашим заводом было получено
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лю и потребителям в её способности поставлять продукцию,
полностью соответствующую требованиям международно-
го стандарта ISO.

В 2013 году на нашем предприятии велась подготовка к
проведению сертификации системы менеджмента каче-
ства. В августе была проведена оценка степени соответ-
ствия СМК завода требованиям стандартов ГОСТ ИСО
9001-2011, ГОСТ РВ 0014-002-20. Данные работы выполня-
лись экспертами АНО "Промтехносерт". По результатам
проверки отмечен ряд некритических замечаний, которые
были отражены в приказе по заводу N 298 от 29 августа
2013 года. В 2013 году в Уральском межрегиональном сер-
тификационном центре прошли обучение Е.В.Одинцова,
О.В.Разбойникова и я. В целях эффективности и совер-
шенствования функционирования документированных
процедур и системы менеджмента качества в целом вы-
пущен приказ N 14 от 20 января 2014 года о назначении
уполномоченных по качеству в подразделениях, которым
предстоит выполнять требования выше перечисленных
стандартов.

Владимир ЗОНОВ,
руководитель группы

управления качеством

три замечания по качеству гражданской про-
дукции и одна рекламация по госизделиям, в
прошлом году - два замечания по изделиям
"гражданки" и одно по госпродукции.

В течение прошлого года у генерального ди-
ректора завода было проведено четыре сове-
та по качеству, основной темой которых был
анализ изготовления продукции гражданского
и оборонного назначения.

С 3 по 6 августа членами экспертной груп-
пы АНО "Промтехносерт" проводилась оценка
степени соответствия системы менеджмен-
та качества (СМК) организации требованиям
заявленных стандартов ГОСТ ИСО 9001-2011,
ГОСТ РВ 0015-002-2012. В результате прове-
дённой проверки критических замечаний не вы-
явлено. Нам выданы рекомендации по совер-
шенствованию заводской СМК.

По-прежнему острой у нас на заводе оста-
ётся проблема высокого уровня брака, а также
удержания за брак с виновных. По итогам 2013
года процент удержания за брак не превышал
уровня 30-процентной отметки, в то время как
базовый показатель составляет 50 процентов.
На самом низком уровне этот показатель в цехе
14 - 20 процентов. В этом же подразделении

несвоевременно оформляются акты о браке.
В целом большое количество обезличенного
брака по вине руководителей.

Считаю, что начальникам цехов 1, 4, 5, 9
и 14 необходимо в своей работе руковод-
ствоваться требованиями МИ 8.3.0.00.2009
"Управление несоответствующей продукци-
ей" и РИ 8.3.0.02.2012 "Порядок забракова-
ния изделий. Изолятор брака. Требования".
При невыполнении базового показателя по
удержанию за брак с виновных предостав-
лять генеральному директору завода пись-
менные объяснения.

Уверен, что при повышении требователь-
ности по недопущению всеми руководите-
лями изготовления продукции не соответ-
ствующего качества, при наведении поряд-
ка и своевременном оформлении актов о
браке на виновных, результаты работы це-
хов в области качества в 2014 году будут
хорошие. Тогда и продукция будет отгружена
в оговоренные договорами сроки.

Виктор ФОМИН,
заместитель начальника ОТКиМ



Давно уже мы не поднимали на
страницах газеты вопросы

качества заводской продукции. А
ведь проблем меньше не стало.
Многие из них тянутся из месяца
в месяц, из года в год, мешая ста-
бильной работе всего заводского
коллектива.

Термообработка деталей на
канадской линии в нашем цехе
производится не первый год. Ре-
жимы вроде бы уже отработаны,
первоначально у нас не было пре-
тензий к качеству деталей - все
выходили годными. Однако по при-
чине того, что не стали вовремя
производиться рекламационные
работы  по обслуживанию печи,
своевременно не приобретаются
запасные части, новое импортное
оборудование стало давать сбои.
Поэтому стабильности механи-
ческих свойств изделий, как было
ранее, уже не получаем.

В цехе запущена в работу ли-
ния фосфотирования, которая
очень нужна. Она позволяет ис-
ключить перевозки деталей меж-
ду цехами. Линия эта должна ра-
ботать в автоматическом режи-
ме, температура ванны - высве-
чиваться на пульте управления.
Однако, несмотря на то, что тол-
щина и качество фосфатного по-
крытия соответствуют техноло-
гической документации, конструк-

На первой в этом году странице качества хотела бы
озвучить те проблемы, с которыми сталкиваются

контролёры ОТК в цехах 1 и 14.
В прошлом году при проведении Советов по каче-

ству в кузнечно-прессовом цехе поднимались вопро-
сы соблюдения технологических процессов штамповки
бурового инструмента и госизделий. Такие нарушения,
как штамповка деталей замка ЗЛКА-178 при темпера-
туре, ниже технологической, привели к массовому бра-
ку по длине заготовок. Завышение температуры нагре-
ва стало причиной пережогов металла. За четыре ме-
сяца контролёрами было забраковано более пятисот за-
готовок. Впоследствии они были перештампованы,
часть из них вышла годной, а часть была доработана в
цехах 9 и 14. Это добавило массу неудобств во время
обработки деталей для получения размеров, указанных
в чертежах. К сожалению, рабочие цеха 1 не понимают
или не хотят понимать, какие большие финансовые зат-
раты несёт завод при доработке таких деталей. Более
того, если дефекты исправить уже невозможно, деталь
окончательно забракована, то в своем браке они не
признаются, отказываясь подписать акт о браке. А это
значит, что в цехе появляется обезличенный брак, удер-
жания же за изготовление бракованных деталей стано-
вятся минимальными.

Далее. Массовый брак деталей ДК-117 выявился на
механическом участке в цехе 1 после исправления де-
фекта каморы на "обжиме", который, в свою очередь,
был получен из-за неисправной оснастки. Технологичес-
кий процесс не предусматривал принудительного конт-
роля оснастки для этой операции, чтобы своевременно
предотвратить брак. Хотелось бы, чтобы перед запус-
ком этого изделия в производство все заводские под-
разделения учли уже известные ошибки и больше их не
повторяли.

Теперь, что касается качества продукции в цехе 14.
Ответственность исполнителя за соблюдение техно-
логического процесса, выпуск годной продукции, сво-
евременное оформление своего брака, выявленного
самим исполнителем в процессе производства, логич-
но должны привести к уменьшению трудоёмкости конт-
роля работниками ОТК. То есть при выполнении хотя бы
этих условий есть возможность высвобождения конт-
рольных операций. Ранее проведенные мероприятия,
включающие аттестацию токарей для работы с личным
клеймом, пока дают незначительные результаты.

С июня 2013 года, после получения замечаний от
потребителя по качеству муфты для насосно-компрес-
сорных труб, был введён выборочный контроль этих
изделий в укупоренном виде. Контролеры ОТК провели
450 проверок, 94 раза детали возвращались на пере-
смотр - то есть пятая часть всех деталей из ящиков с
готовой продукцией повторно пересматривалась рабо-
чими перед тем, как отправить их потребителю. Воз-
врат муфт происходил по причинам недореза или пере-
реза резьбы, по конусности резьбы, по линейным раз-
мерам. Наибольшее количество возвратов имели опе-
раторы станков с ЧПУ Е.М.Мухаматуллина, Н.И.Русино-
ва, Е.А.Ааб, Е.Веселова, А.И.Мельничук. Однако допу-
щенный ими брак пересматривали рабочие, участвую-
щие на других операциях изготовления муфт, поэтому и
по сей день детали постоянно пересматриваются по-
вторно. Забракованные же детали, а это порядка семи-
сот штук, складируются на участке мастера В.В.Матве-
ева и ждут своего часа для исправления. Положитель-
ный момент от выборочного контроля в том, что за этот
период не было рекламаций от потребителей.

Хотелось бы обратиться ко всем труженикам наше-
го предприятия: от каждого из вас зависит качество
заводской продукции. Будьте честными, не ставьте друг
другу подножки и не добавляйте контролёрам работы.
Ведь все мы трудится в едином коллективе, где нужно
уметь отвечать за свои ошибки.

Надежда ОДИНЦОВА,
начальник БТК цеха 14

2013-й год остался позади. Уже пора
подвести его итоги и нам.

Хочется отметить, что коллектив цеха
4 в прошлом году, как всегда, трудился
дружно и слаженно. И это не удиви-
тельно, ведь практически каждый из на-
ших инструментальщиков уже имеет
определённый стаж и опыт работы за
плечами. Токари-универсалы Михаил
Иванович Санников, Виктор Степано-
вич Гаврилов, Михаил Аркадьевич Ба-
гаряков, Александр Николаевич Один-
цов - это профессионалы своего дела.
К ним со стороны службы контроля
качества претензий не бывает.

Однако в бочке мёда, как водится,
не обходится и без ложки дёгтя. На про-
тяжении уже нескольких лет цех обе-
щает обустроить помещение изолято-
ра брака. Этот вопрос неоднократно
поднимался на Днях качества, но дело
не движется: до сих пор не проведен
свет, нет стеллажей под детали. Хотя
руководство цеха уже благополучно
отчиталось о том, что всё давно вы-
полнено.

По-прежнему висит в воздухе и
такой проблемный вопрос, как подго-
товка акта анализа брака. Начальник
техбюро Р.Ф.Низамутдинов просто иг-
норирует этот важный производствен-
ный момент, чем создаёт дополнитель-
ные трудности в работе контролёров.
Конечно, брак, который если и случа-
ется в инструментальном, без внима-
ния коллектива не остается: постоян-
но проходят Дни качества, разбирают-
ся конкретные случаи нарушения тех-

3
Без строгого контроля каче-

ства не обходится ни одно
производство. Ведь от этого во
многом зависит и репутация
производителя. На нашем пред-
приятии отдел технического
контроля и метрологии внима-
тельно отслеживает процесс
изготовления продукции на
всех этапах производства.
Именно ОТК решает: годная
продукция или её необходимо
вернуть на доработку, а то и
вовсе отбраковать.

В каждом цехе, на каждом
участке есть свой контролёр,
от которого во многом зависит
конечный результат. Один из
таких - участок выпуска госиз-
делий в 14 цехе под руковод-
ством мастера Людмилы Ми-
хайловны Хайрутдиновой. Кон-
тролёры, работающие на этом
участке, должны быть квали-
фицированными, разбираться
во всех тонкостях производ-
ства. Как раз такие специалис-
ты и трудятся здесь. Девушки
молодые, но уже в полной мере
овладевшие всеми секретами

тивно она не доведена до ума: ав-
томатика не работает, электрообо-
рудование выходит из строя, на-
греватели в ваннах горят. Нет у
нас и опытного специалиста по
корректировке растворов в ван-
нах и постоянных рабочих, кото-
рые бы обслуживали эту линию.

С появлением в цехе тай-
ваньской пилы её обслуживани-
ем занимается резчик металла
Иван Григорьевич Бурцев. Очень
ответственный и обязательный
труженик. Он не только работа-
ет качественно, но и строго сле-
дит за исправностью оборудова-
ния, вовремя производит заме-
ну масла и смену пил. Всегда
знает, какой металл он режет и
какого размера.

Операторы станков с ЧПУ ра-
ботают с личным клеймом. Каза-
лось бы, есть, чем гордиться. Но
стимула им это не прибавляет, по-
скольку работа с личным клеймом
дополнительно не оплачивается. И
при оформлении брака, который
случается по их вине, они просто
отказываются подписывать акты,
перекидывая свою вину на обору-
дование, которое якобы даёт сбои.

Детали замка ЗЛК-178 подают-
ся к нам из цеха 14 по карточкам
отступления от конструкторской
документации. Не все из них явля-
ются годными. И если детали бра-
кованные, то цех 14 не берёт на
себя ответственность за этот
брак. Для решения спорных вопро-
сов неоднократно приглашали в
наш цех технологов из механичес-
кого, но безрезультатно. Почему-
то и заводская комиссия по браку,
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что каждый четверг делает обход
по цехам, наш девятый обходит
стороной.

Ещё с июля прошлого года в
нашем цехе стоят детали замка
ЗЛКБ-120, у которых выявлен
брак - карманы в канале. И вновь
не можем разрешить спор: чей это
брак? В течение полугода обра-
щалась с этим вопросом к
Ю.И.Сидорову, но воз и ныне там.
Сегодня, уже через газету, адре-
сую его А.В.Захарову.

ДК-104 - изделие для нас не
новое, уже неоднократно занима-
лись его изготовлением. Но вновь
и вновь наступаем на одни и те
же грабли. Повторяются самые
брачные операции: разностен и
биение. Здесь причина понятна:
износ оборудования не даёт воз-
можности получать детали с за-
данными параметрами. Но тот
факт, что на данный момент в
цехе нет инженера по наладке и
испытаниям, а также наладчика
по холодной штамповке, усугуб-
ляет дело.

Немногочисленный коллектив
бюро технического контроля цеха
9 трудится слаженно. У наших
контролёров полная взаимозаме-
няемость по всем контрольным
операциям. Особенно хочется от-
метить добросовестную работу
контролёров Н.В.Максимовой и
Г.А.Сипиной. И выразить благо-
дарность всем своим девчатам,
которые при любых условиях ос-
таются на страже качества за-
водской продукции.

Татьяна АРЕВКОВА,
начальник БТК цеха 9

нологической дисциплины. Но всё же
акта анализа бракованной продукции
никто не отменял, его необходимо вы-
полнять.

Если говорить в целом, то, по мое-
му мнению, в прошлом году коллектив
цеха 4 в области качества сработал
хорошо. Рядом с опытными и ответ-
ственными рабочими несут свою тру-
довую вахту и наши доблестные конт-
ролёры. Они знают своё дело доско-
нально. Нельзя не отметить Светлану
Геннадьевну Гулину, Татьяну Леони-
довну Чеклецову, Татьяну Николаевну
Духанину. Контролер Татьяна Петров-
на Алфёрова является моей "правой
рукой", главной помощницей. К ней с
разными вопросами обращаются не
только её коллеги, но и труженики цеха.
Она всегда и всем поможет, подска-
жет, даст профессиональный совет.
Продукцию заказчикам сдаёт только с
первого предъявления!

Безусловно, и в коллективе цент-
ральной измерительной лаборатории
ещё остаются проблемные вопросы,
которые требуют своего разрешения.
Уверена, что в году текущем все они
исчезнут. Потому что для каждого из
нас предприятие - это одна семья, где
все вопросы должны решаться сооб-
ща.  Потому что все мы делаем одно
общее дело, главная цель которого -
качественная продукция с маркой «Се-
ровский механический завод».

Ольга РАЗБОЙНИКОВА,
начальник центральной изме-

рительной лаборатории
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(Начало тематической полосы
«За качество!» на стр. 2)
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этой ответственной профес-
сии. Светлана Курбатова, Оле-
ся Глушкова и Кристина Зин-
нурова - не только специалис-
ты своего дела, но и активные
участницы общественной и
спортивной жизни завода.

Светлану на механический
позвали родственники. Пред-
приятие у нас стабильно рабо-
тающее, поддерживающее все
социальные гарантии. А это
хороший выбор для молодой де-
вушки. Так Светлана оказалась
на заводе. Было это в 2003 году.
С тех пор она ни разу не пожа-
лела, что пришла в коллектив
механиков.

- Работа нравится,- говорит
Светлана. - В каждой профес-
сии есть свои плюсы и мину-
сы, но главное - относиться к
делу с душой, тогда всё будет
получаться.

Когда устроилась на завод,
сперва было страшно. Ведь от-
ветственность за качество
продукции полностью лежит на
нас, контролёрах. Если рабочий
может проглядеть погрешнос-
ти какой-то детали, то мы на
это просто не имеем права. В

этом-то и заключается основ-
ная сложность.

Не секрет, что у нас в цехе
частенько бывают авралы, тог-
да у всех всё горит, все торо-
пятся сделать как можно боль-
ше деталей. Тогда и у нас нагруз-
ка в разы возрастает. Мало того,
что проверять надо большое
количество деталей, так ещё и
вероятность обнаружения неис-
правных увеличивается. И в
этой спешке очень важно сохра-
нять строгий контроль каче-
ства. Ведь мы в ответе перед
потребителем.

Коллектив у нас хороший. С
девочками мы очень быстро
подружились. Сейчас общаемся
не только на работе и по произ-
водственным вопросам, но и
встречаемся вне завода, дру-
жим семьями. Когда отношения
в коллективе тёплые, то и ра-
бота спорится, и настроение
всегда хорошее.

Недавно все вместе соби-
рались на закрытии лыжного се-
зона на «Снежинке». Очень хо-
рошо отдохнули. Посмотрели за-

жигательную церемо-
нию закрытия, которые
устроили активисты на-
шей «молодёжки», пока-
тались на лыжах. В об-
щем, зарядились пози-
тивными эмоциями по
полной программе!

Олеся Глушкова
пришла работать на за-
вод в 1999 году совсем
молоденькой девчон-
кой. 15 лет спустя она
не скрывает гордости,
когда говорит, что тру-
дится на Серовском
механическом:

- На завод я пришла,
что называется, «с ули-
цы». Увидела объявле-
ние и решила: если не
получится, всегда есть
возможность перейти
на другое место.

Сначала работа мне
показалось очень слож-
ной. Нужно было запом-
нить огромное количе-
ство мерителей, знать, какой из
них нужно применять, чтобы про-
верить тот или иной показатель,
научиться читать технологичес-

кий процесс... Это
сейчас мне уже всё
просто и понятно, а
новичку требуется
много времени для
изучения специфики
нашей профессии. Не
у всех получается
справиться с этими
трудностями, неко-
торые предпочитают
подыскать что-ни-
будь попроще. Зато
те, кто остался на
заводе, прикипают к
своему делу всей
душой.

За эти годы не
раз нам приходи-

лось сталкиваться со многими
сложностями. Было и освоение
новых заказов, и огромные
объёмы, но нас этим не напу-
гать! Работаем всегда с полной
отдачей, и поэтому приятно ви-
деть, как очередная машина с
готовой продукцией отправля-
ется к потребителю.

Многие думают, что труд
контролёра однообразен, утом-
ляет, быстро наскучит.
Уверяем: скучать нам
точно не дают. Бывает,
что мы одновременно
должны проверять 5-6
деталей различного
вида, входящих в со-
став одного изделия.
Где уж тут заскучаешь!

Нравится, что есть
возможность выбрать
рабочий график. Кто
хочет, может трудить-
ся по сменам, кто не
хочет или не может
работать по вечерам -
выходит в цех с утра.
Такой график очень
удобен молодым ма-

мочкам с маленькими детьми.
У меня тоже подрастает ма-
ленький ребёнок, и моя работа
позволяет проводить с ним
больше времени, больше об-
щаться с семьей.

Кристина Зиннурова вли-
лась в коллектив участка в 2007
году. Тоже предпочла устроить-
ся на стабильную работу с офи-
циальной зарплатой и соци-
альными гарантиями.

- На заводе очень много вни-
мания уделяют молодым кадрам,
да и обстановка здесь практичес-
ки семейная, - делится она. –
Старшие, более опытные, всегда
помогают новеньким, передают
секреты профессии. Коллектив
стараются сплотить не только на
производстве, но и активно при-
влекая к спорту, общественной
жизни предприятия.

Работа, конечно, не самая
лёгкая. Постоянно требуется
концентрация внимания. Дета-
лей много, и каждую надо про-
верить по нескольким показа-
телям разными мерителями,
которых, как правило, исполь-
зуется очень много.

Очень радует меня наш кол-
лектив! Я всегда знаю, что могу
обратиться за помощью, если

она потребуется. И сама, ко-
нечно, не останусь в стороне,
если кому-то будет необходи-
ма моя поддержка. Мне кажет-
ся, у нас на заводе везде так.
Каждый помогает друг другу, от
этого и работается легче.

Кристина - постоянный уча-
стник всех заводских спортив-
ных состязаний. Летом это лёг-
кая атлетика, зимой - лыжы. Не
раз становилась призёром со-
ревнований.

Начальник БТК цеха 14 На-
дежда Чеславовна Одинцова
очень хорошо отзывается о
коллективе участка:

- Хоть девчонки и молодые,
но в работе не уступают стар-
шему поколению. Знают все
тонкости, внимательные и от-
ветственные. Я знаю, что все-
гда могу на них положиться.
Несмотря на то, что у каждой
маленькие дети, они, тем не
менее, всегда идут мне на-
встречу. На больничные ходят
не чаще других, если требует-
ся - и в выходные выйдут, и
после смены останутся в цехе.
А ещё они у нас первые спорт-
сменки. Приятно всем вместе
собраться в выходные на
«Снежинке», принять участие
в соревнованиях или просто
подышать свежим воздухом.

Наблюдать за тем, как ловко
эти молодые девушки работают,
очень приятно. Каждый новый
заказ они начинают с тщатель-
ного изучения технологии, про-
верок всех необходимых изме-
рительных приборов. Это и по-
нятно, ведь на них лежит боль-
шая ответственность: вовремя
разглядеть и не пропустить брак,
чтобы он ни в коем случае не
дошёл до потребителя. Ведь Се-
ровский механический завод
имеет репутацию надёжного по-
ставщика качественной продук-
ции. И в этом большая заслуга
контролёров ОТК.

Марина БАЛАГУРА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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"Солнце светит
               особенно ласково,
И чарует небес акварель.
Поздравленья
          весенними красками
Для всех вас нарисует
                                    апрель.
Мы желаем вам
             здравия, бодрости,
Чтоб душе был
                     неведом покой
И, конечно же, чувства
                              гордости,
Что в семье были

         вы заводской".

В апреле 18 ветеранов-
механиков празднуют свои
круглые даты.

85 лет отмечает Лидия
Михайловна Осетрова. О ве-
теране нашего завода уже
вышел материал в преды-
дущем номере газеты.

80-летие у Клавдии Ро-
м а н о в н ы
К и с л и ц ы -
ной, Марии
Серге евны
Ковалёвой и
Раузы По-
мазкиной.

Трудовой
стаж Кисли-
цыной на
нашем заво-
де составляет 39 лет. О
юбилярше вспоминает
бывший машинист участка
капитального ремонта цеха
5 Лидия Алексеевна Муха-
чёва:

- Клавдия Романовна
начинала на монтажном
участке, позже трудилась на
термическом. Безотказно
работала везде, куда бы её
ни направляли. Знала все
производственные опера-
ции:  цементацию, окалку,
отжиг деталей… Очень тру-
долюбивая женщина. Если
производству было нужно,
задерживалась и после
смены. Всегда спокойная и
уравновешенная по харак-
теру, она оставила о себе в
цехе только самые добрые
воспоминания.

75-летие отмечают Гали-
на Константиновна Плотни-
кова и Галина Григорьевна
Литовкина.

70-летие у Нины Ада-
мовны Безденежных, Лео-
нида Георгиевича Богомо-
лова, Анны Фёдоровны Ла-
риной и Маргариты Иванов-
ны Якимовой.

Нина Адамовна добро-
совестно проработала чет-
верть века в цехе 1 кузне-
цом-штамповщиком. Про-
фессия, казалось бы, со-
всем не женская. Но она с
ней успешно справлялась.

Общий трудовой стаж
Маргариты Ивановны на
заводе составил 35 лет, в
службу охраны она пришла
из бывшего  цеха 3. О ней с
теплотой вспоминает стар-
шина отряда ведомствен-
ной охраны Надежда Васи-
льевна Гесс:

- О Маргарите Иванов-
не у меня сохранились
только самые светлые вос-
поминания. Очень добро-
совестная, исполнитель-
ная и аккуратная женщи-
на. Поможет в любой ситу-
ации. По характеру добро-
желательная и весёлая,
умела пошутить и разря-
дить обстановку в коллек-
тиве. От всей души желаю
ей в эти весенние дни праз-
дничного настроения!

65 лет в апреле испол-
няется Наталье Анатольев-
не Жужбовой, Валерию
Григорьевичу Казанцеву,
Нине Александровне Плиш-
киной, Александру Фёдоро-
вичу Трофимову и Ирине
Исааковне Либиной.

- Ирина Исааковна рабо-
тала инженером-техноло-
гом по горячей штамповке, -
рассказывает ведущий ин-
женер-технолог металлурги-
ческого бюро технологичес-
кой службы Сергей Андрее-
вич Мокрушин. - Хорошо по-
мню, как она в числе других
специалистов помогала
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мне освоиться на первых
порах. Как профессионала,
её сейчас явно не хватает.
Ирина Исааковна занима-
лась разработкой техноло-
гических процессов горячей
штамповки для госпродук-
ции и бурового инструмен-
та. Отличный специалист,
внимательный, вежливый и
доброжелательный чело-
век. Заботливая дочь.

От всего коллектива
металлургического бюро
хочу пожелать ей крепко-
го здоровья , семейного
благополучия и всего само-
го доброго!

Заводской стаж Алек-
сандра Фёдоровича Трофи-
мова составил 41 год! На
механический завод он уст-
роился по просьбам дру-
зей, большинство из кото-
рых здесь трудились.

Вспоминает ветеран за-
вода, бывший мастер инст-
рументального хозяйства
Ойслу Асадулловна Сафиул-
лина:

- Александр Фёдорович,
а тогда ещё просто Саша,
пришёл в цех 11 в 70-ые
годы учеником токаря. Бы-
стро освоил профессию. Но
в цехе остро нуждались в
электросварщиках. И Алек-
сандр сумел обучиться и
этой специальности бук-
вально за три месяца.

Его наставником стал
опытный электросварщик
Николай Глебович Аникин.
Он сумел обучить его не
только премудростям про-
фессии, но и привил глав-
ные ориентиры в жизни.

Энергичный и улыбчи-
вый, Александр располагал
к себе окружающих сразу. -
Успевал везде: отлично ра-
ботал и  активно участвовал
в общественной жизни наше-
го предприятия. Постоянный
участник соревнований про-
фессионального мастер-
ства, соцсоревнований. Из-
бирался секретарём комсо-
мольской организации.

В 70-е годы на заводе
развернулось движение
"Пятилетку - в четыре года!".
Но Трофимова лучшим в
профессии признали лишь
в апреле 1977 года. В каче-
стве поощрения -  участие в

ния Александр Фёдорович
стабильно выполнял на
130-150, а иногда и на 170
процентов.

На заводской профсо-
юзной конференции кол-
лектив по рекомендации
цехового четырёхугольника
неоднократно избирал его
в обком профсоюза.

В 80-ые годы Трофимов
стал расти как руководитель
среднего звена. Осенью
1986 года его назначили
начальником смены, а в
1989-ом, после окончания
Верхнетуринского механи-
ческого техникума, - стар-
шим мастером цеха.

Рассказывает бывший
старший мастер Владимир
Анатольевич Мальцев:

- Верхнетуринский тех-
никум по специальности
"техник-технолог" мы окон-
чили вместе. После объеди-
нения цехов 2, 3 и 11 в 14-й
Александр Фёдорович при-
шёл в наш механический
мастером. Когда один учас-

ток раздели-
ли на два -
по выпуску
госпродук-
ции и "граж-
данки", Тро-
фимов стал
с т а р ш и м
м а с т е р о м
на втором.
Кроме того,

на нём были все заказы по
сварке госизделий. Даже
когда он вышел на пенсию,
в цехе не могли обойтись
без его "фирменного" сва-
рочного шва. Только Трофи-
мов мог так искусно прове-
сти сварку. И Александр Фё-
дорович никогда не отказы-
вался помочь. Все тонкости
профессии сварщика как
наставник сумел передать
и своему ученику, Владими-
ру Перминову, которого уже
считают  хорошим специа-
листом.

 Безотказный, исполни-
тельный, отзывчивый и доб-
рый по характеру человек.
Может быть, слишком доб-
рый, иногда даже в ущерб
себе. Он никогда не умел
конфликтовать с рабочими.
Никогда я не видел, чтобы
он на кого-нибудь обижал-
ся. Всегда весёлый и откры-
тый в компании.

Замечательный семья-
нин. Вместе с женой, Тать-
яной Яковлевной, они вы-
растили прекрасных доче-
рей, есть внуки. Сейчас
Александр Фёдорович пол-
ностью поглощён своим са-
дом, который находится на
9-ом километре и в котором

слёте молодых передови-
ков производства в Москве
и честь сфотографировать-
ся в Кремле, у знамени По-
беды. Почётный диплом и
знак "Победителя соцсо-
ревнования" - его первые
трудовые награды.

В 1978 году за производ-
ственные успехи Трофимов
стал лауреатом премии Ле-
нинского комсомола. Он
награждён знаком ЦК
ВЛКСМ "Трудовая доб-
лесть". Работая в бригаде
сварщиков, сменные зада-

летом он живёт круглый се-
зон. Заядлый грибник, все-
гда первым сообщит нам,
что грибочки уже появи-
лись в лесу.

Александра Фёдоровича
Трофимова от всей души с
юбилеем поздравляют за-
водской совет ветеранов и
коллектив механического
цеха. Здоровья Вам на дол-
гие годы, семейного благо-
получия и счастья!

Мастер термического
участка цеха 1 Людмила
Владимировна Абраменко

рассказывает о Нине Алек-
сандровне Плишкиной:

-  Она работала в нашем
кузнечно-прессовом кузне-
цом-штамповщиком, энер-
гичная и активная женщи-
на. Кроме своей нелёгкой
мужской специальности,
успевала активно участво-
вать в общественной жизни.
Была заводилой всех цехо-
вых мероприятий. Никогда
не унывала, всегда была в
хорошем настроении и уме-
ла поднять его остальным
рабочим.

Начальник погрузочно-
разгрузочного участка Лю-
бовь Петровна Сурикова
вспоминает о бывшем на-
чальнике транспортного
цеха Валерии Григорьеви-
че Казанцеве:

- Валерий Григорьевич -
настоящий труженик. Начи-
нал он на заводе водите-
лем служебной легковой
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машины. Заочно окончил
институт автомобильного
транспорта. Работал на-
чальником транспортного
цеха. А после того, как цех
был реорганизован в транс-
портно-заготовительный,
стал заместителем началь-
ника, потом снова возгла-
вил цех. На руководящих
должностях проработал бо-
лее 20 лет и проявил себя
хорошим организатором.
Всегда отличался энергич-
ностью и деловитостью.
Умел брать на себя ответ-
ственность, очень пережи-
вал за дело. К тому же хо-
рошо разбирался в автоме-
ханике. Мог наглядно про-
демонстрировать это соб-
ственным примером, дока-
зывая свою правоту словом
и делом.

Таким же деятельным и
работящим Валерий Григо-
рьевич остаётся и сейчас. У

Они дружили с детства. Вместе хо-
дили в детский сад, потом в школу, по-
ступили в один педагогический вуз, на
один факультет. Одна по призванию,
другая за компанию.

Студенческие годы - время взросле-
ния. Спадает с глаз розовая пелена,
начинаешь реально понимать что-то
про жизнь, особенно, если случается
несчастливая влюблённость.

 В любом пединституте девушек про-
центов на 70 больше, чем юношей. Осо-
бенно их не хватает на филфаке. Если
молодые люди там всё-таки оказыва-
ются, то это либо умники и зануды, либо
балбесы, которым всё равно, где учить-
ся - лишь бы получить диплом.

Успехом у противоположного пола
больше пользовалась подруга Марии,
яркая и броская Анжела. У Марии же
было достаточно комплексов, которые
постоянно ей мешали. Несмотря на это,
она была довольно наблюдательна и
неглупа. Противоположный пол бук-
вально "сканировала". Поступит какой-
нибудь неказистый на первый курс,
глядь, уже через пару месяцев - орлом
ходит. Куда только робость девалась?

Со своими кавалерами Анжела осо-
бо не церемонилась. Смеялась над ними
в глаза, язычок её был острым, как брит-
ва. И они - ничего, сносили. Мария же
была слишком серьёзной, хотя и смеш-
ливой. И морочить голову просто так не
умела, да и не хотела. Девушку удивляло,
что сокурсников привлекал лишь вне-
шний вид и, как оказалось, материаль-
ный достаток. Красавицей она себя ни-
когда не считала. К внешности своей все-
гда относилась критически. Богатый же
её внутренний мир интереса у противо-
положного пола не вызывал.

И всё-таки она влюбилась в сокурс-
ника, на год старше её, умного, изба-
лованного женским вниманием юношу.
По созданной ей градации он скорее
подходил ко второй категории. Но де-
вушка, как говорится,  влюбилась по
уши. Даже узнавала его шаги, когда он
проходил мимо их комнаты по коридо-
ру общежития.

В кинотеатрах города в те годы шёл по-
пулярный фильм с Николаем Ростоцким
в главной роли. Его герой внешне очень
напоминал Илью - героя её романа. По-
ставит Мария гибкую пластинку с роман-
сом из фильма и слушает её часами.

Однажды Илья зашёл за чем-то к де-
вушкам. Увидев пластинку, хитро улыб-
нулся и вышел. Потом на дискотеке при-
гласил её танцевать и чуть не затащил в
комнату этажом ниже. Мария едва выр-
валась из его объятий. Несерьёзность
его чувств почувствовала сразу.

Анжела часто подшучивала над ней,
заигрывая с Ильёй на глазах у подруги,
чем доставляла той неизъяснимые
страдания.

Однажды, не выдержав неопреде-
лённости, Мария решила признаться в
своих чувствах сама. И - будь, что будет. В
том же общежитском коридоре, присев
на подоконник, она стала его ожидать.
Увидев, окликнула и просто сказала то,
что лежало на сердце. А в ответ услыша-

ла: "Напрасно ты это".
Как вернулась к себе в комнату, не

помнит. В голове только стучало: "Поче-
му он так ответил?". Мысли наскакива-
ли одна на другую. Видя сочувственные
взгляды подруг, хотелось плакать. Не за-
метила, как уснула. Чуть позже зашёл
Илья и позвал погулять.

Они гуляли и целовались, он что-то
говорил ей на английском. Она смея-
лась, не разбирая слов. А потом просто
попрощались.

Государственные экзамены Илья
сдавал, казалось, легко, практически
все на "отлично", несмотря на то, что
подрабатывал проводником на желез-
ной дороге. Как оказалось, он вообще
был из этого города. В общежитии жил
из-за конфликта с родителями. По окон-
чании института его призвали в армию.

Как-то, поднимаясь на свой этаж,
Мария увидела Илью, что-то обсуждаю-
щего с рыжим парнем с соседнего фа-
культета. По их лицам поняла, что гово-
рили про неё.

Слухи в студенческом общежитии
расходятся мгновенно. Так девушка уз-
нала, что студентка с факультета иност-
ранных языков, Оксана, ждёт ребёнка
от Ильи. Он же заходил к Марии перед
армией попрощаться. Но девушка, хотя
сильно страдала, объясняться не ста-
ла. После была странная открытка из
армии с его адресом, на которую она
тоже не ответила. Постепенно чувства
улеглись, утихли и перегорели.

Уже позже она узнала, что, вернув-
шись из армии, он женился на Оксане.
У них растёт сын. Жалела ли после? На-
верное. Но тогда она была такой, навер-
ное, слишком правильной и переступить
через ребёнка не могла.

С Анжелой долгие годы они не об-
щались. Оказались в разных странах:
она - в России, подруга - в Белоруссии.
В глобальной паутине Интернета их
свели общие знакомые. У Анжелы -
взрослая дочь, муж, военный пенсио-
нер, собаки. Работает в библиотеке.
Всё хорошо.

Как-то из любопытства она спроси-
ла: видела ли Мария Илью в соцсетях?
И Мария решила разыскать его. Конеч-
но, он сильно изменился. Незнакомый
ей мужчина сидел в кресле-качалке, как
настоящий барин. Но, главное, что по-
няла, - вполне доволен жизнью.

В принципе, она тоже. Вышла замуж,
любима, есть дети, работа, приносящая
удовлетворение. Разве нужно что-то
ещё?

Нина НИЛЬСКАЯ
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Казанцевых большое под-
собное хозяйство с разной
живностью, садовый учас-
ток. Справляются с ним
вдвоём с женой, Валенти-
ной Ивановной, которая в
прошлом работница быв-
шего цеха 3 нашего завода.
Вместе вырастили дочь,
сейчас у них двое внуков.

60-летие в апреле у Вла-
димира Алексеевича Лаза-
рева и Любови Александ-
ровны Титовой.

А самая молодая нын-
че юбилярша Наталья
Юрьевна Сыроед. Ей в ап-
реле исполняется 55 лет.
"Пусть невзгоды и беды
                             забудутся,
Будут в доме тепло
                                      и уют,
Все мечты и желания
                              сбудутся,
А внучата - скучать
                              не дают!".

Светлана МЯКОТКИНА

Наведалась как-то к знакомой, с которой не ви-
делись уже несколько лет. Преподает музыку в школе. На
пороге меня встретила её очаровательная двухлетняя до-
чурка.

- Чё вылезла из-за стола? Иди, хавай давай! - Она под-
толкнула девочку на кухню.

"Не в настроении?" - мелькнуло у меня. Ну, всякое бы-
вает. Сейчас вот поплачемся друг другу в жилетку, напьем-
ся душистого чая и от души отхолонет.

- ..., какого … ты туда руки засунула! - Молодая женщина
хлестнула малышку по лицу.

У меня, признаться, печенье в горле застряло. Никогда
в жизни такого отборного "трехэтажного" не слышала. А тут
- педагог!

В заводских цехах, что греха таить, в выражениях
не стесняются - ни мужчины, ни женщины. Но мат не
красит никого! Кто-то считает, что у некоторых
это получается так живописно и органично, слов-
но огород сеют. Педагог же, по разумению Не-
красова, должен сеять разумное, доброе,
вечное…

Чего же потом мы требуем от сво-
их детей? И где они, те самые насто-
ящие педагоги - инженеры человечес-
ких душ?!!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
15.15,03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Шифры нашего тела»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,18.05 «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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся
людей» (12+)
00.55 «Девчата» (16+)
01.40 Х/ф «Инспектор Лосев»
(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»(12+)

23.35 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Линия жизни»(12+)
13.35  Х/ф «Увольнение на
берег»(12+)
15.10 Спектакль «Лебединая
песня»(12+)
16.35 «Концерт Академического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д.Д.Шостаковича»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»(12+)
20.40 «Кинескоп»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.05  Д/ф «Запечатленное
время. Меню 1945 года»(12+)
22.30 «Острова»(12+)
23.35 Х/ф «Никто не хотел
умирать» (16+)
01.20 И. Штраус. «Не только

вальсы»(12+)
02.40 М. Мусоргский. «Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (6+)
07.55 Канал С «Недельный
запас» (12+)
08.20 Мультсериалы(6+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
19.30 Канал С «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
22.25 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)
03.00 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.25 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
05.15 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.40 «De facto» (12+)
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (16+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (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 «По морям по оке-
анам» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Американс-
кая дочь» (16+)
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» (16+)
20.05 Д/ф «Некуда бежать.
Пожар на космической стан-
ции» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 Т/с «Афромоск-
вич-2» (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+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С «ИКС» (12+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (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 «Горячие но-
вости» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
03.20 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
05.00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25,11.50 Х/ф «Красавчик»(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» (16+)
14.50,21.45 «Петровка, 38» (16+)
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»(12+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
22.20 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» (16+)
23.15 «Профессия – вор» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ»
(12+)
01.30 «Истории спасения» (16+)
02.00 Х/ф «Картуш» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
15.15,03.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы. Хочу верить» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.00 «Пришельцы. Ис-
тория военной тайны» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)

11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.55 «Клиповое мышление» (12+)
01.00 «Честный детектив» (16+)
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00.30 «Квартирный вопрос»(12+)
01.35 «Дикий мир»(12+)
02.30 Футбол(12+)
04.40 «Главная дорога» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Пятое измерение»(12+)
13.10 Х/ф «Никто не хотел
умирать» (16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»(12+)
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
15.50 «Острова»(12+)
16.30 «Концерт оркестра Ака-
демии Санта-Чечилия»(12+)
18.10 «Academia»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Власть факта»(12+)
20.40 «Больше, чем любовь» (12+)
21.20 «Игра в бисер»(12+)
22.05 «В гостях у  Эльдара
Рязанова»(12+)
23.35 Х/ф «По главной улице

с оркестром»(12+)
01.10 И. Стравинский. «Сказ-
ки. Камерный оркестр и хор
Лионской оперы»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)
02.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10 Д/ф «По морям по оке-
анам». 2 серия (16+)
14.10 Д/ф «Некуда бежать.
Пожар на космической стан-
ции» (16+)
15.10,19.15 Д/ф «Перелом.
Хроника Победы» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Любовь и власть
Раисы Горбачевой» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00,18.00 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00,01.45 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
23.30,03.00 Х/ф «Антикиллер»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,17.00 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
02.20 Х/ф «Как знать» (16+)
04.40  Т /с  «Своя правда»
(16+)

05.30 Мультсериалы (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.25 «Петровка, 38» (16+)
13.40 «Без обмана» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
00.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.00 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» (12+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)
05.30 «Профессия – вор» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,05.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Остров Крым»(12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки»(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,04.20 «Тайная власть
генов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)

11.50,14.50,18.05 «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+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00.55 «Роковые числа. Ну-
мерология» (12+)
01.55 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)
05.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.40,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.10 «Дачный ответ»(12+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»(12+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»(12+)
12.10,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.40 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.10 Х/ф «По главной улице
с оркестром»(12+)
14.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»(12+)
15.10 «Власть факта»(12+)
15.50 «Кинескоп»(12+)
16.30 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза»(12+)
16.45 «Больше, чем любовь»(12+)
17.25 «Концерт Марии Гуле-
гиной в театре им. К.С. Ста-
ниславского и Вл. И. Неми-
ровича-Данченко»(12+)
18.30 «Смехоностальгия»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Гении и злодеи»(12+)
21.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»(12+)
22.20 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по
Енисею»(12+)
23.35 Х/ф «Таежная повесть»(12+)
01.15 И. Брамс. «Концерт для
скрипки с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55,19.30 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Хорошо быть ти-
хоней» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,01.40,03.55 «Со-
бытия» (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 на «ОТВ» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00, 18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вкусы города» (16+)
13.10,00.20 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Любовь и власть
Раисы Горбачевой» (16+)
15.10 Д/ф «Перелом. Хрони-
ка Победы» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25
«На самом деле» (16+)
19.15,23.25,02.15,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 Д/ф «Счастье развед-
чика» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Т/с «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,18.00 Канал С «ИКС» (12+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости

24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 «Пища богов» (16+)
23.00  «Легенды Ретро
FM».Лучшее (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30,18.30 Т/с «Последний
из Магикян» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер.
Никогда не говори никогда»
(16+)
02.10  Х/ф «Ешь,  молись,
люби» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
10.05 «Тайны нашего кино.

«Влюблён по собственному
желанию» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.55
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
13.40 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 «Петровка, 38» (16+)
15.45 «Москва – работникам
культуры»(12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе» (12+)
21.40 «Тайны нашего кино.
«Москва слезам не верит» (12+)
22.20 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.45 Д/ф «Русский «фокст-
рот» (12+)
04.45 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь...» (12+)
05.30 Д/ф «Звериная семья:
дикие папаши» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Безымянная звез-
да»(12+)
09.05  «Россия от края до
края» (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Х/ф «Высота»(12+)
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(12+)
15.30 Х/ф «Белые Росы» (12+)
17.10 Х/ф «Девушка без ад-
реса»(12+)
18.15 «Девушка без адреса»(12+)
19.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»(12+)
00.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
02.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
08.40 Х/ф «Стряпуха» (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)

14.20 Концерт «Disco дача»
(12+)
16.25 «Аншлаг» и Компания»
(16+)
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
00.20 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (16+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)

ÍÒÂ
06.20,08.15,10.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера люблю» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
13.25,19.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
00.50 Т/с «Страховщики» (16+)
02.50 Футбол(12+)
05.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
(12+)
12.15 «Больше, чем любовь»(12+)
12.55 «Любовь и страсть, и
всякое другое...»(12+)
13.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.50,01.55 Д/ф «Загадочные

ракообразные»(12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»(12+)
15.15 «Детский хор России,
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра»(12+)
16.40 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»(12+)
17.20 Х/ф «Застава Ильича»
(12+)
20.35 «Светлана Безродная
и «Вивальди-оркестр»(12+)
22.10 Д/с «Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Еле-
на Образцова»(12+)
22.55 Х/ф «Шарада»(12+)
00.45 Концерт «Арене загреб»
(12+)
01.45  М/ф «Великолепный
Гоша» (12+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.20 Мультсериалы(6+)
07.55 Канал С «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
00.30 Х/ф «Джейсон отправ-
ляется в ад: Последняя пят-
ница» (16+)
02.05 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
02.55 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,21.00 «События» (16+)
06.35,00.20,02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,07.30,10.25,13.55,15.20,
16.55,18.40,22.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
09.05 М/с «Барби и Хрусталь-
ный Замок» (6+)
10.30 «Кабинет министров»
(16+)

10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.00,03.15 Х/ф «Асса» (16+)
14.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (16+)
15.25 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (16+)
17.00 Концерт Л. Агутина и
А. Варум «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
18.45 «Урал. Третий тайм» (12+)
19.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.10 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (16+)

22.30,00.40 «День Весны и
Труда. Праздничная демонст-
рация в Екатеринбурге» (16+)
22.45 Т /с «Остаться в жи-
вых» (16+)
00.55 Х/ф «Преследователь»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  «Легенды Ретро
FM».Лучшее (16+)
07.20 Канал С «ИКС» (12+)
07.50,04.30 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
12.00 Т/с «Задания особой
важности. Операция «Тай-
фун» (16+)
15.30 Х/ф «Главный калибр»
(16+)
17.40 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 Х/ф «Кремень» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(6+)
09.00 М/ф «Лесная братва»
(16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (16+)
13.45 ,16.30 ,23.20  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии»
(16+)
01.20 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» (18+)
08.00 Х/ф «На одном дыхании»
(12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(12+)
13.15,14.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (6+)
15.30 Концерт «Легенды ВИА»
(6+)
17.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)
01.15 «Арнольд Шварценег-
гер.  Он вернулся».  Фильм
Леонида Млечина» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.05 Д/ф «Звериная семья:
зверские детишки» (12+)
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Äîðîãàÿ
Åëåíà Âàñèëüåâíà

ÑÌÈØÊÎ!
Сегодня не обычный день рожденья -
У Вас сегодня юбилей!
Хотим Вам пожелать терпенья
И добрых и отзывчивых друзей,
Ещё желаем мы домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье.
Пусть Вас по жизни не мотает круто,
Чтоб были Вы всегда на высоте!

Л.А.Титова и М.Ю.Парфёнова

Ñ þáèëååì!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÁÅËÎÍÎÃÎÂÀ!

Желаем счастья и удачи -
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Hарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
Hа твоей дороге!

Коллектив очистных сооружений

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Åëåíà Âàñèëüåâíà ÑÌÈØÊÎ!

Мы поздравляем Вас с событием немалым -
Сегодня Ваш законный юбилей.
Здоровья Вам огромного желаем
И много в жизни искренних друзей!
Пускай в делах сопутствует удача,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
Цветите вместе с ними Вы!

О.В.Совчик, Н.С.Малькова

Â ñðåäó, 30 àïðåëÿ,
ñîñòîèòñÿ 63-ÿ

ëåãêîàòëåòè÷åñêàÿ
ýñòàôåòà

íà ïðèç ãàçåòû
«Òðóäîâàÿ âàõòà»».
Парад участников - в 14-30,

старт основного забега - в 15-
30, старт забега ветеранов - в
16-00.

Уважаемые болель-
щики! Приходите под-
держать свои команды и
принять участие в
спортивных конкурсах.
Всех игроков, занявших
в конкурсах 1, 2 и 3 мес-
та, ждут денежные сер-
тификаты!

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10 Х/ф «Фиктивный
брак» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.40 Х/ф «Золотой теленок»
(12+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00  «Леонид Каневский.
Непереводимая игра слов»
(12+)
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50,18.15 «Большая разни-
ца»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
01.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.00 Х/ф «Звуки шума» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.05 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла ина-
че» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Майский дождь»

(12+)
16.10 «Кривое зеркало» (16+)
18.05 «Юбилейный концерт
Ю. Антонова» (12+)
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
00.25 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (16+)
02.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)

ÍÒÂ
06.20,08.15,10.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера люблю» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
13.25,19.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
01.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (16+)
03.10  Т /с  «Страховщики»
(16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00  «Новости культуры»
(12+)
10.20  Х/ф «Обыкновенное

чудо»(12+)
11.55 «Мой серебряный шар»
(12+)
12.45 «Театральные байки»
(12+)
13.25 «Пешком...»(12+)
13.50,01.55 Д/ф «Удивитель-
ный мир моллюсков»(12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»(12+)
15.20 Д/ф «Начать жизнь сна-
чала. Непридуманная исто-
рия»(12+)
17.00 «Искатели»(12+)
17.50  Д/ф «Неслучайный
вальс»(12+)
18.25 «Романтика романса»
(12+)
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»(12+)
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
(12+)
22.10 Д/с «Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Еле-
на Образцова»(12+)
22.50 Х/ф «На исходе дня»
(12+)
01.05 «Джаз от народных ар-
тистов»(12+)
01.45 М/ф «Аркадия»(12+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (6+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Пила-2» (18+)
02.20 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35,00.20,02.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,17.10,22.40 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Синюшкин коло-
дец» (6+)
07.20 Д/ф «Счастье развед-
чика» (16+)
08.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
09.00 М/с «Барби и Щелкун-
чик» (6+)
10.15 М/с «Джордж из джунг-
лей» (6+)
11.00 Х/ф «Призрак оперы»

(16+)
13.30,22.45 Т/с «Остаться в
живых» (16+)
17.00 М/ф «Пластилиновая
ворона» (6+)
17.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых»
(12+)
00.40 Х/ф «Жажда» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (16+)
04.35 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
08.40 Х/ф «Главный калибр»
(16+)
10.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
13.50 Х/ф «Сестры» (16+)
15.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.30 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики» (16+)
01.30 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (16+)
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота»
(16+)
14.15 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2»
(16+)
19.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3»
(16+)
21.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.20  Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
01.05 Х/ф «Большой взрыв»
(18+)
03.00 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
05.30 Мультсериалы (12+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «Достояние рес-
публики» (12+)
08.20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Марья-искусница»
(6+)
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40  «Добро пожаловать
домой!» (6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадёжный счастлив-
чик» (12+)
12.35 Х/ф «Кремень» (16+)
14.45 Х/ф «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
21.20 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» (16+)
22.05 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.00 Х/ф Влюбиться в неве-
сту брата» (12+)
01.45 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра» (12+)
03.35  ТелеТ/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Орел и решка»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 Мультсериалы (6+)
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00  «Донатас  Банионис .
Бархатный сезон» (12+)
12.15,18.15 Т/с «Редкая груп-
па крови» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер» (18+)
01.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
03.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50,03.35 «Планета собак»
(12+)

09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20,14.30 Х/ф «Поговори со
мною о любви» (12+)
15.35  «Субботний вечер»
(12+)
17.50 «Юрмала» (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25  «Горячая десятк а»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ» (12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Своя игра»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25,19.20 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
23.10 Премия «Шансон года-
2014» (16+)
02.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55  Т /с  «Страховщики»
(16+)
04.55 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Семеро смелых»

(12+)
12.05  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.35 «Большая семья»(12+)
13.30  «Пряничный домик»
(12+)
14.00 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с  Игорем
Золотовицким»(12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»(12+)
15.15 «Легендарные концер-
ты»(12+)
16.05 Цирк «Массимо»(12+)
17.00 «Романтика романса»
(12+)
19.25 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
(12+)
19.45  «Станислав Говору-
хин. Вечер в театре «Школа
современной пьесы»(12+)
20.55 Х/ф «Вертикаль»(12+)
22.10 Д/с «Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Еле-
на Образцова»(12+)
22.55 Спектакль «Шведская
спичка»(12+)
00.25 «Майкл Бубле. Концерт
в Медисон-сквер-гарден»
(12+)
01.25 Мультфильмы(12+)
02.45 «Пьесы для гитары»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.40 ,06.00  Мультсериалы

(6+)
09.00 ,23.00 ,03.15  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
12.30,14.00 «Холостяк» (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
01.00 Х/ф «Пила-3» (18+)
04.15 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00  Д/ф «Строительная
зона» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00  Д/ф «Вкусы города»
(16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
(0+)
10.00 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55,16.55,20.55,23.50 «По-

года на ОТВ» (6+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «ДИВС-экспресс» (6+)
13.45 «Во время пути» (12+)
15.25 М/ф «Жил - был Пес»
(6+)
15.35 «Урал.  Третий тайм»
(12+)
16.00,00.25 «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 Т/с «Склифосовский»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.40 Х/ф «Детектив Ди и тай-
на призрачного пламени»
(16+)
23.55 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
00.45 Х/ф «Призрак оперы»
(16+)
02.35 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.25 Х/ф «Преследователь»
(16+)
05.25 Д/ф «По морям по оке-
анам» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)
06.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.30 Т/с  «Задания особой

важности. Операция «Тай-
фун» (16+)
11.40 Канал С «Недельный
запас» (12+)
12.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
16.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
17.45 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)
21.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
23.10  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
00.50 Х/ф «На море!» (16+)
03.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
09.40  М/ф «Сезон охоты»
(16+)
11.15 М/ф «Спирит – душа
прерий» (6+)
12.40 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик» (16+)
14.25 М/ф «Дорога на эльдо-
радо» (16+)
16.00 Мультсериалы (6+)
16.05 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-3»
(16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем»
(16+)
21.25 Х/ф «Реальная сказка»

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.55 Х/ф «Авария» (16+)
02.45 Х/ф «Пьяный мастер»
(16+)
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»(12+)
06.50 Д/ф «Звериная семья:
зверские детишки» (12+)
07.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(12+)
09.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
11.00,11.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать. . .  снова»
(16+)
11.30,14.30,19.00 «События»
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать... на свадь-
бе»(12+)
15.35 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
19.05 Х/ф «Сибиряк» (12+)
21.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.10 «Временно доступен»
(16+)
00.15 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
03.50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Молодые»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 Мультсериалы (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»(12+)
11.00 «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не видел»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли»(12+)
15.05 Филипп Киркоров: «Дру-
гой»(12+)
17.45 «Голос»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три
года» (16+)
00.50 Х/ф «Кокон: Возвраще-
ние»(12+)
03.00 Х/ф «Мстители» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф Георгия Данелия
«Мимино» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»

(12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12.40 ,14.30  Х/ф «Иллюзия
счастья» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки»
(16+)
02.25 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 Х/ф «Запрет на любовь»
(16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.05 «Следствие вели» (16+)
17.55 «Очная ставка» (16+)
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
23.35 Футбол(12+)
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10  Т /с  «Страховщики»
(16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35  Х/ф «Обыкновенный
человек»(12+)
12.10 «Легенды мирового
кино»(12+)
12.40 «Владимир Вишневский
в Доме актера»(12+)
13.30 «Гении и злодеи»(12+)
14.00 ,01.55  Д/с  «Севасто-
польские рассказы. Путеше-
ствие в историю с  Игорем
Золотовицким»(12+)
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»(12+)
15.10 Д/ф «Так было сужде-
но»(12+)
15.50 Спектакль «Вишневый
сад»(12+)
18.35 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»(12+)
18.55 «Острова»(12+)
19.35 «Мосфильм». «90 ша-
гов»(12+)
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
(12+)
22.10 Д/с «Самая знамени-
тая и почти незнакомая. Еле-
на Образцова»(12+)
22.55 Спектакль «Русалочка»
(12+)
01.05 «От Баха до Beatles»
(12+)
02.40 А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы «Князь
Игорь»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
08.05 Мультсериалы (6+)
09.00 ,23.30 ,02.55  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13.00,22.30 «Stand up» (16+)
14.00 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
19.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
20.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Пила-4» (18+)
03.55 Т/с «Под прикрытием-
2» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Мультсериалы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,04.45 Д/ф «По морям по
океанам» (16+)
07.20  Д/ф «Вкусы города»
(16+)
07.50,00.20  «Студенческий
городок» (16+)
08.05,11.25,11.55,12.55,20.55,
22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)

08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 М/с «Барби Марипоса»
(6+)
10.00 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События.  Культура»
(16+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК. наши новости»
(6+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 Финал конкурса «Пес-
ня не знает границ» (6+)
14.25 Т/с «Остаться в живых»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский»
(16+)
19.15 Футбол (6+)
21.00  Х/ф «P.S.  Я  люблю
тебя!» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.35 Х/ф «Детектив Ди и тай-
на призрачного пламени»

(16+)
02.35 Х/ф «Жажда» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
07.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча» (16+)
08.50 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
10.30  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
12.00 Концерт «Не дай себя
опокемонить!» (16+)
14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ние. День памяти» (12+)
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
02.40 Х/ф «Меченосец» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 Х/ф «Сезон охоты-2» (16+)
10.55 Мультсериалы (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (16+)
18.40 Х/ф «Как стать короле-

вой» (16+)
20.45  Х/ф «Моя ужасная
няня» (16+)
22.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.25 Х/ф «Дети ветра» (16+)
02.15 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
04.10 Д/ф «Африканские кош-
ки. Королевство смелых» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)
06.40 Х/ф «Марья-искусница»
(6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
10.20 «Простые сложности» (12+)
10.50 «Барышня и кулинар»
(6+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.50 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества» (12+)
12.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.45 Х/ф «Большая прогул-
ка» (12+)
17.20 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (12+)
21.20 Х/ф «Последний герой»
(16+)
23.05 Д/ф «Звездные папы»
(16+)
00.45 Х/ф «Кремень» (16+)
04.15 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)


