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Не так давно Серовский механический завод начал сотруд-
ничество с нефтедобывающей  компанией  - СП "Вьетсовпет-
ро". Это одна из крупнейших нефтедобывающих компаний Соци-
алистической Республики Вьетнам. В своё время наше пред-
приятие вышло на неё с предложением установления партнёр-
ских отношений по  поставкам легкосплавных бурильных труб
повышенной надёжности, которые изготавливаются в цехе 9.

Интересы нашего завода по продвижению выпускаемой нами
продукции  на территории Вьетнама представляет наш Агент -
компания "VMPC" (Дальне-Восточная морская и нефтяная обслу-
живающая  акционерная кампания, город Хошимин, Вьетнам).

Руководством вьетнамской компании было принято реше-
ние о необходимости встретиться с российскими производи-
телями. В первую очередь, с вышестоящим руководством на-
шего завода - генеральным директором ОАО "НПК "Техмаш"
С.Н. Русаковым. 10-12 марта эти встречи проходили в Москве.

13-14 марта, в рамках проводимой Серовским механичес-
ким заводом работы по установлению деловых отношений с
предприятиями Социалистической Республики Вьетнам, у нас
побывала делегация компании "VMPC". Дальне-Восточную мор-
скую и нефтяную обслуживающую акционерную  кампанию пред-
ставляли директор Фам Ан Туан, инженер Хоанг Ван Тханг и
переводчик Ле Лок.

 В ходе деловой встречи они пообщались с генеральным
директором А.А.Никитиным, его заместителем по коммерческим
вопросам С.М.Минибаевым, главным инженером В.В.Свистуно-
вым, начальником отдела сбыта В.В.Ореховым, начальником
технологической службы А.С.Пестовым. А также побывали в за-
водском музее, познакомились с продукцией мастериц швейного
цеха, увидели производство бурильных труб и строительство
нового корпуса кузнечно-прессового цеха. Хорошие впечатления
у наших зарубежных гостей остались от экскурсии по Серову и
посещения заводской лыжной базы "Снежинка". Вьетнамцы оце-
нили, как механики умеют и работать, и отдыхать.

В рамках деловой встречи намечены дальнейшие мероп-
риятия по укреплению связей нашего завода с СП "Вьетсов-
петро", высказаны предложения по совместной работе и пути
их реализации.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга
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В прошедшую субботу на «Снежинке»
состоялась лыжная гонка, посвящённая
закрытию зимнего сезона. На параде пе-
ред стартом механиков напутствовал ге-
неральный директор завода А.А.Никитин:

- Хочу пожелать вам не только высо-
ких результатов, но и просто получить удо-
вольствие от спортивного мероприятия.

Здесь же состоялось и выступление
девушек-аниматоров - это своеобразный
сюрприз, который приготовил собрав-
шимся инструктор по спорту Алексей
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Безматерных. В ярких и открытых костю-
мах танцовщицы порадовали всех совре-
менным стилем «гоу-гоу». И, по личному
признанию, совсем не замёрзли.

Заводчане по традиции пришли под-
держать участников гонки семьями. За-
меститель начальника
цеха 4,5 - начальник тех-
бюро Р.Ф.Низамутдинов
вместе с женой Наталь-
ей и двумя сыновьями,
11-летним Виктором и
7-месячным Андрюшей,
«болели» за своих.

- Будем поддержи-
вать нашу команду, же-
лаем ей отличных ре-
зультатов! – сказал Ри-
нат Фаритович. Ната-
лья, термист этого же
цеха, вместе со стар-
шим сыном присоедини-
лись к словам мужа. А
маленький Андрюша
выразительно наблю-
дал за происходящим
большими чёрными гла-
зами с папиных рук.

 К старту готовились не только меха-
ники, но и гости, выступившие в  личном
первенстве. Так, Константин Шашкин по-
делился:

- Биатлоном занимался раньше у
М.В.Филимонова. Сейчас увлекаюсь лы-
жами. Недавно принял участие в мара-
фоне «Европа-Азия», в гонке на 53 км.
Лучшее время в ней - 2 часа 17 минут. Я
пробежал марафон за 3 часа 14 минут.
Знаю, что ваши спортсмены также уча-
ствовали в нём. Константин Чеклецов
пробежал его за 3 часа 15 минут, а Сергей
Минибаев - за 3 часа 11 минут. Сегодня
решил проверить себя ещё раз здесь, так
как соревнования у механиков всегда
проходят на хорошем уровне.

Уже позже, на финише, в разговоре с
Сергеем Мингалиевичем о биатлоне, ко-
торым активно занимались заводчане
раньше, узнала, что в марафоне «Евро-
па-Азия» он занял 262 место из 500 учас-
тников среди всех возрастных категорий.
А в этой гонке он показал самый лучший
результат - 7.12!

- Лыжи люблю со школы, - признался
заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам. - На заводе се-
рьёзно занимаюсь ими с 1977 года. Пос-
ле марафона лыжная гонка на 3 км, ко-
нечно, «семечки». Только стартовал - уже
финиш. Раньше увлекался биатлоном.
Вообще считаю, что это один из самых
зрелищных видов спорта, самый непред-
сказуемый и интригующий. На предприя-
тии он был очень популярен в доперест-
роечное время. В то же время это тех-
нически сложный вид спорта, в нём не-
обходимо соблюдать правила техники
безопасности.

На вопрос: возможно ли возрождение
этого вида спорта вновь? - ответил:

- Всё возможно, но это требует боль-
ших финансовых вложений.

Сегодня на механическом заводе тру-
дятся и бывшие металлурги. Один из них -
мастер термического участка цеха 9
Иван Жданов:

- Принимаю участие обычно в откры-
тии и закрытии сезона. В лыжной гонке
механиков необходимо соответствовать
заданному уровню – уметь бежать
коньковым ходом. Я же - больше класси-
кой. Работать на предприятии нравится,
здесь особая атмосфера в коллективе,
который как одна большая семья.

Его поддержал и термист цеха 9 Дмит-
рий Исупов:

- Я тоже пришёл с метзавода. Нравит-

ся  коллектив, устраивает и гра-
фик работы по сменам. Лыжи
люблю, поэтому соревнования
стараюсь не пропускать.

Техник-смотритель Надежда
Сахарова в технической службе
тоже недавно, но она - активный
участник лыжных соревнований:

- Лыжи люблю. Соревнования
мне только в удовольствие. Уча-
ствовала практически во всех.
Мечтаю освоить коньковый ход.
Со мной сюда всегда приходит
мой 8-летний сын Алёша.

Старший контролёр ОТК Оль-
га Алексеевна Попова также
встала на лыжи, чтобы поддер-

жать свою команду.
- Наш физорг Надежда Чеславовна -

молодец, умеет организовать, - отмети-
ла она. - Всем удачи и побед, а нам, глав-
ное, - получить удовольствие. За этим и
пришли.

Ветеран цеха 5 Любовь
Чусова, спортсмен со ста-
жем и постоянный участник
лыжных гонок, поделилась
своими воспоминаниями:

- На заводе с 1976 года,
с этого времени постоянно
участвую в соревновани-
ях. Год занималась лыжа-
ми у Виктора Мелентьева,
потом по совету опытного
легкоатлета Анатолия Ка-
закова стала заниматься
лёгкой атлетикой. Благода-
ря ему, механический завод
тогда два года подряд вы-
игрывал городские легкоат-
летические эстафеты. Но
лыжи навсегда остались
моим увлечением. Третий
год участвую в Кубке се-
верных городов, сейчас

ближайшие соревнования пройдут на
Крутом Логу, 5-го апреля состоится зак-
рытие Кубка.

Постоянным участником всех лыж-
ных соревнований является и начальник
производственно-диспетчерского отдела
Олег Соловей:

- На предприятии тружусь с 1996 года.
Лыжи - это заводская традиция. Они ста-
ли и моим любимым ви-
дом спорта. Раньше вы-
ступал за свой цех 4, те-
перь - за заводоуправ-
ление. Это своеобраз-
ный отдых и возмож-
ность переключиться.
Было время, когда успе-
вал тренироваться пос-
ле работы. Жаль, что
сейчас это не получает-
ся. В коллективе суще-
ствует здоровое сопер-
ничество друг с другом,
каждый старается пока-
зать лучший результат.
Соревнования людей
только сплачивают.

Участие в закрытии
приняли около 100 чело-
век. Как обычно, женщи-
ны стартовали на 2 км,
мужчины - на 3 км. Инструктор по спорту
Алексей Безматерных отметил, что, не-
смотря на то, что организация закрытия
происходила в спешке, успели сделать всё:

- Думаю, нашим заводчанам понрави-
лось выступление танцевальной группы.
Хочу также отметить, что, сравнивая
результаты соревнований с открытия
зимнего сезона с его закрытием, замечу,
что многие своё время существенно
улучшили. Спасибо руководству лыжной
базы за подготовку трассы, а также на-
шим постоянным судьям, бывшим работ-
никам механического завода Сергею Юну-
сову и Светлане Шелковой, Елене Самой-
ловой и инженеру-технологу Наталье Са-
мойловой. Все результаты они подводи-
ли всегда быстро, оперативно и чётко.

В этот раз на лыжной гонке присут-
ствовали и гости из Вьетнама, для кото-
рых данный вид спорта оказался в дико-
винку. Их переводчик даже поинтересо-
вался у Алексея, как можно научиться
кататься на лыжах.

Начальник отдела маркетинга С.С.Ко-
тов, сопровождавший вьетнамскую де-
легацию, отметил:

- Нашим гостям всё очень понрави-

лось. На подобных соревнованиях они
побывали впервые. Один из них даже сне-
га никогда не видел.

Традиционно приняли участие в гонке и
показали высокие результаты гости с ВТМЗ.

Итак, итоги. Среди женщин в возраст-
ной категории 18-29 лет все три призовых
места заняли представительницы заво-
доуправления. Лучший результат - 5.41 -
продемонстрировала Мария Бережная,
второе место у  Анастасии Наймушиной
(7.09), третье у  Юлии Червяковой (12.36).

В группе от 30 до 39 лет победила пред-
ставительница объединённого цеха 4,5
Наталья Тюрнина, её время – 7.22. Вто-
рое и третье места у заводоуправления:
с результатом 9.27 пробежала Гузель Ко-
жемякина и 10.23 - Светлана Кирсанова.

В возрастной группе 40-49 лет с рекор-
дными цифрами 5.51 победила Наталья
Алексеенко (заводоуправление). На втором
месте - Надежда Сапельникова (цех 14), её
время – 8.48. На третьем - Татьяна Чекле-
цова (ОТК), её результат – 9.26.

Самая острая борьба за призовое ме-
сто разгорелась в возрастной группе 50-
59 лет между Татьяной Мишановой (цех 9)
и Любовью Чусовой (объединённый цех
4,5). С результатом 6.38 победила Татья-
на. Буквально доли секунд уступила ей
Любовь, её время - 6.55. Третье место у
Надежды Одинцовой (ОТК) – 10.23.

Среди женщин в группе 60 лет и стар-
ше участвовали лишь представительни-
цы заводоуправления. С большим отры-
вом – 7.48 - победила Татьяна Кирпико-
ва, на втором месте - Вера Анкудинова

(10.10), на третьем -
Людмила Кошелева
(16.31).

Среди мужчин в
группе 17-29 лет первое
и третье места заняли
спортсмены цеха 14. С
результатом 7.24 выиг-
рал гонку и явно улуч-
шил своё время Ста-
нислав Наймушин (цех
14). Третьим стал Вик-
тор Грудей, у него 10.00.
Второе место у Данила
Анетько (объединённый
цех 4, 5), его время -
8.20.

Судя по результа-
там, спортсмены меха-
нического цеха начали
«наступать на пятки»
заводоуправленцам.

В группе от 30 до 39 лет лидировали
представители заводоуправления. С ре-
зультатом  7.48. победил Алексей Без-
матерных. Второе время, 8.22, показал
Александр Захаров; третье, 8.38, Миха-
ил Шошин.

Среди мужчин от 40 до 49 лет победил
Павел Овинников (заводоуправление) -
7.28. Вторым к финишу пришёл Констан-
тин Чеклецов (объединённый цех 4,5) –
7.46, третьим Олег Соловей (заводоуп-
равление) – 8.05.

В возрастной категории 50-59 лет вто-
рое место у Павла Горчакова – 9.48, всего
долю секунды ему проиграл представи-
тель цеха 14 Артур Кран, его время - 9.49.

В самой старшей возрастной катего-
рии, в этот раз объединившей все груп-
пы после 60, победил Виктор Никаноров
(ОСР) – 8.50, Николай Новиков (объеди-
нённый цех 4,5) с результатом 9.07 занял
второе место, третье у Юрия Сидорова
(заводоуправление) – 9.09.

Так, улучшив свои спортивные ре-
зультаты, механики попрощались с лыж-
ным сезоном до следующего года.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

..



Как бы ни была прекрасна весна, кото-
рую все мы ждём после зимнего периода,
но именно в это время обостряется са-
мое опасное заболевание - туберкулёз.  В
современном мире от туберкулёза поги-
бает больше людей, чем от других основ-
ных инфекционных заболеваний вместе
взятых, включая чуму, холеру, малярию,
СПИД и другие. Даже в годы холерных эпи-
демий от туберкулёза умирало больше,
чем от холеры.

Основной, но не единственный путь
передачи туберкулёза - воздушно-капель-
ный. От момента инфицирования - попа-

ÌÀÐÒÀ - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
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дания микобактерий туберкулеза в организм - и до клинического про-
явления болезни проходит длительное время: заболевание развива-
ется постепенно, так что часто заболевший не предъявляет никаких
жалоб.

В подавляющем большинстве случаев туберкулёз поражает лёг-
кие, но могут проявляться так же и внелёгочные формы.

Туберкулёзу лёгких свойственно большое многообразие клиничес-
ких симптомов. К основным из них относятся: ухудшение сна и аппе-
тита, быстрая утомляемость и раздражительность, снижение веса,
слабость, потливость, озноб, повышенная температура. Иногда мо-
жет возникать кашель. Это может быть лёгкий кашель из-за раздраже-
ния бронхов или приступы кашля, когда выделяется мокрота и кровь.

Очень важно выявить туберкулёз в начальной его стадии. Если
провести именно в это время необходимое лечение, то в  большин-
стве случаев достигается полное и стойкое выздоровление. К сожа-
лению, при массовом обследовании населения некоторые по тем или
иным причинам уклоняются от рентгенологического контроля (флюо-
рографии). Другие, даже испытывая неприятные ощущения, обраща-
ются к врачу только спустя несколько месяцев после их появления.
За это время они часто занимаются самолечение, под влиянием кото-
рого иногда может улучшиться самочувствие, уменьшится кашель,
снизится температура. Однако процесс сохраняет свою активность
или даже прогрессирует, и больной обращается к врачу лишь при зна-
чительном ухудшении состояния.

В настоящее время имеется много противотуберкулёзных препа-
ратов, приём которых позволяет полностью излечить болезнь. Глав-
ными условиями лечения туберкулёза являются своевременное вы-
явление путем профилактических осмотров и раннее обращение боль-
ных за специализированной медицинской помощью к врачу-фтизиат-
ру. Больной туберкулёзом должен своевременно принимать лечение
в полном объёме, предписанном ему врачом. Перерывы в лечении
приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулёза,
вылечить которую намного сложнее.

Считается, что к 30-летнему возрасту все люди в нашей стране, а
также в ряде других стран являются носителями возбудителя туберку-
лёза (микобактерии туберкулеза). При угнетении иммунитета в орга-
низме человека активизируются микобактерии туберкулеза и развива-
ется заболевание. Вирус иммунодефицита человека убивает важные
клетки иммунитета - лимфоциты CD4, тем самым ослабляя защитные
свойства организма. Под воздействием вируса иммунитет человека, в
том числе и к туберкулезу, медленно ослабевает. На фоне ослабленного
иммунитета развивается туберкулез. Нераспознанный своевременно
и, следовательно, нелеченый туберкулёз у больного ВИЧ-инфекцией
быстро вовлекает в процесс несколько органов и систем организма, и
заболевание может привести к неблагоприятному исходу.

Как же обстоит ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в на-
шем городе? К сожалению, благоприятной её до сих пор назвать нельзя.
Статистика движется по нарастающей. В 2013 году было зарегистри-
ровано 106 случаев туберкулёза, в 2014 - уже 117. В основном, ковар-
ная болезнь не обходит стороной молодое население нашего города в
возрасте до 49 лет (88 человек из 117). Стоит отметить, что выявле-
ние таких больных происходит в основном за счет профилактических
осмотров.

Продолжает регистрироваться заболеваемость туберкулёзом сре-
ди детей и подростков в возрасте до 17 лет. Правда, здесь статистика
более оптимистична. Если в 2013 году было зафиксировано 7 случаев
этого заболевания у детей в возрасте до 14 лет и 3 случая у подрост-
ков, то в прошлом - 1 случай у ребенка в возрасте до 6 лет и 1 у
подростка.

Присоединение ВИЧ-инфекции, конечно, осложняет ситуацию по
туберкулёзу. И количество таких больных с каждым годом возраста-
ет. Так, на 1 января 2014 года на учёте с ВИЧ состояли 108 человек, а
на 1 октября - уже 115.

За прошлый год показатель смертности от этого заболевания в
нашем округе снизился на 17 процентов. Благодаря принятию муници-
пальной программы "Предупреждение распространения туберкулёза
на территории Серовского городского округа" на 2014-2016 годы, в
прошлом году был прооперирован 31 человек, 39 получили санаторное
лечение.

С октября 2014 года на базе противотуберкулёзного диспансера
введён новый метод исследования - ПЦР-диагностика (полимеразная
цепная реакция). Это самый инновационный, быстрый и точный метод
выявления заболевания. Вообще ПЦР-анализ стал для многих инфек-
ций своеобразным "золотым стандартом". Большинство специалис-
тов сталкиваются с ним практически ежедневно и не представляют
без него постановку окончательного диагноза. ПЦР нередко становит-
ся единственной реакцией для выявления активных стадий заболева-
ния в те моменты, когда не срабатывают другие бактериологические,
вирусологические, иммунологические методы диагностики.

По областной программе нашим противотуберкулезным диспансе-
ром был получен аппарат для ПЦР-диагностики и расходные материа-
лы. Данный вид диагностики позволяет более эффективно и в корот-
кие сроки подтвердить или снять диагноз, ответы уже готовы на сле-
дующий день. Раньше анализы возили в Екатеринбург, где нам всегда
шли навстречу и проводили данную диагностику бесплатно.

Хочу отметить, что впервые в этом году больным туберкулёзом
стала оплачиваться дорога в санаторий или на консультацию в другой
город. За что большое спасибо администрации Серовского городского
округа.

И последнее. Среди вновь выявленных больных туберкулёзом за
2014 год 32 процента составляют лица, не проходившие флюорогра-
фическое обследование более двух лет. А ведь именно флюорограф
является основным методом ранней диагностики туберкулёза. Доро-
гие читатели! Не игнорируйте флюорографию и - будьте здоровы!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ, врач-фтизиатр
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Отдел сбыта сегодня выполняет одну из основных задач пред-
приятия - заключение договоров на реализацию выпускаемой про-
дукции, формирование портфеля заказов с основными заказчика-
ми, а также поиск потенциальных потребителей изделий, выпус-
каемых на ОАО "Серовский механический завод". За годы работы
предприятия отдел не раз претерпевал реконструкцию. В 70-80-е
годы это был финансово-сбытовой отдел. В 90-е годы он менял
своё название на сбытовой отдел и отдел продаж. В переходный
период в стране полным ходом шла конверсия, и нашему заводу,
как и большинству предприятий оборонного комплекса, также при-
ходилось перестраивать своё производство. Отдел продаж в 2000-
е объединили с финансовым, в результате чего  образовалась ком-
мерческая служба.

 В своей книге "Завод на таёжной реке" С.А.Парфёнов писал:
"Круговорот денег, оборот капитала на предприятии самым тес-
нейшим образом связан с деятельностью коммерческой службы,
которой руководит Анатолий Ильич Рученко. Коммерческая служ-
ба предприятия настойчиво изучает зарубежный рынок, использу-
ет любой шанс, чтобы "засветиться" за границей, рассказать о сво-
ём заводе, его изделиях, завязать перспективное сотрудничество".
Особенно сложным было, как пишет автор,  "вклиниться со своей
продукцией в нефтегазовый комплекс".

В сложные времена механическому заводу удалось выстоять,
найти своё место в новых рыночных отношениях, и коммерчес-
кая служба сыграла в этом немалую роль. В разные годы её руко-
водителями были Татьяна Максимовна Шумкова, Юрий Михайло-
вич Ершов, Анатолий Ильич Рученко, Сергей Мингалиевич Мини-
баев, Вадим Александрович Никитин. В апреле 2009 года её снова
разделили на отделы - финансовый и  отдел сбыта. Отдел сбыта
возглавил Вячеслав Викторович Орехов - продолжатель заводс-
кой династии.

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
ÇÀÂÎÄ!Ò

Общий трудовой стаж династии
Ореховых на нашем предприятии со-
ставляет 137 лет! В 30-50-е годы глав-
ным энергетиком завода был глава
династии, Николай Иванович. В годы
войны пришла на механический и его
супруга Елена Федоровна, которая
сначала работала телефонисткой,
потом библиотекарем, светокопиро-
вальщиком и заведующей архивом в
отделе главного технолога. Их сын,
Виктор Николаевич, на заводе про-
шёл все ступени трудовой биогра-
фии: от ученика слесаря до мастера
и энергетика бывшего цеха 2. Затем
стал заместителем начальника цеха
и непосредственно его руководите-
лем. А после, будучи настоящим ге-
нератором идей, возглавил отдел
перспективного развития. В период
с 1970 по 1994  годы  на заводе рабо-
тала жена Виктора Николаевича - На-
талья Васильевна Орехова. Её тру-
довая деятельность началась в
ЦЛИТ, затем она работала электро-
монтером в бывшем цехе 8,  позже
была переведена в том же цехе тех-
ником-конструктором и инженером-
конструктором.

По стопам родителей на завод
пришли их дети. В 1997 году в элект-
ромонтажный цех, находясь на пред-
дипломной практике, устроился сын
Вячеслав. После защиты диплома
ему предложили должность коммер-
ческого агента в сбытовом отделе.
С 2002 года в заводском коллективе
работает и дочь Светлана. Свою тру-
довую деятельность она начинала в
кадровой службе предприятия. Окон-
чила Уральскую юридическую акаде-
мию и сейчас успешно работает в
должности  юрисконсульта юридичес-
кого отдела заводоуправления.

Сегодня Вячеслав Викторович
признаётся:

- Конечно, семейная династия не
могла не сказаться на моём выборе
профессии. Хотя поначалу колебания
были, так как со школы я занимался
плаванием. Думал поступать в инсти-
тут физкультуры в Омске, именно из
этого города мой тренер Инна Волко-
ва. Мне в то время буквально доли
секунды не хватило до сдачи норма-
тива на кандидата мастера спорта.
Но жизнь показала, что, поступив в
УПИ, я сделал правильный выбор.
Сейчас ни о чём не жалею. Плавание
же остаётся моим любимым видом
спорта. Помимо плавания занимаюсь
лыжами, принимаю активное участие
в заводских соревнованиях. Стара-
юсь приобщить к спорту своих сыно-
вей. 8-летний Максим уже два года с
большим желанием занимается во
Дворце водного спорта. А Григорию
пока четыре года, его спортивные по-
беды ещё впереди.

О начале своего пути в профес-
сию он рассказывает:

- Начинал работать коммерчес-
ким агентом под руководством ве-
дущего специалиста по гражданской
и госпродукции Розы Ахмедзянов-
ны Садыковой. Конечно, поначалу
было непросто, но старался справ-
ляться.

 Роза Ахмедзяновна добавляет:
- Вячеслав Викторович сразу по-

казал себя перспективным специа-
листом. Всегда работал с желанием,
старался вникнуть во все тонкости
производства. Сейчас это професси-
ональный руководитель, который
умеет спросить и чувствует свою
ответственность за коллектив.

В сентябре 1998 года Орехова
назначают начальником бюро ком-
мерческих агентов сбытового отде-
ла. Бюро в те годы занималось про-
дажей товаров народного потребле-
ния. Светильники механического за-
вода пользовались огромным спро-
сом не только в нашем городе, но и
далеко за его пределами. Штат бюро
был также довольно большим, более
20 человек. Ведущими специалиста-
ми ТНП в нём работали Анна Кон-
стантиновна Касихина, Надежда
Ивановна Дикая, Татьяна Ивановна
Болтасёва, Валентина Васильевна
Шарлай.  Но в 2000-е годы, в связи с
конкуренцией на рынке, объёмы вы-
пуска ТНП уменьшились. Цех выде-
лили в отдельную организацию ООО
"Луч", а в прошлом году выпуск све-
тотехники на предприятии прекра-
тился полностью.

В октябре 2002-го Вячеслав Вик-
торович становится начальником
бюро гражданской продукции коммер-
ческого отдела, а в мае 2008 года -

заместителем начальника коммер-
ческого отдела по реализации граж-
данской продукции и ТНП. Отделом
тогда руководил Вадим Александро-
вич Никитин.

 - Сегодня самым эффективным
методом работы нашего отдела
считаю региональные поездки, - ут-
верждает Орехов. - Выезжаем, ис-
ходя из поступающих заявок от по-
тенциальных потребителей, и не-
посредственно на местах заключа-
ем договора. В связи с расширени-
ем рынка сбыта, стараемся посто-
янно быть в курсе событий, вни-
мательно отслеживаем продукцию,
выпускаемую конкурентами, цены,
объёмы, заявки, которые к нам по-
ступают.

География нашего рынка самая
обширная - от Урала до Сахалина.
Основной потребитель горнорудной
и геологоразведочной продукции -
ОАО ГМК "Норильский никель", АК
"Алроса"; по нефтепродукции - ОАО
"НК "Роснефть", ЗАО "НТС-Лидер",
ТПП "Когалымнефтегаз"; госпродук-
ции - ОАО "НИМИ", ОАО "КБП", ОАО
"НПО "Базальт", ФГУП "ЦНИИТОЧ-
МАШ". Ведутся переговоры с ком-
паниями ООО "Руссдрагмет", АО
"РУСБУРМАШ", у которых много
рудников в Сибири и на Дальнем
Востоке. Надеюсь, в будущем они
также станут нашими потребителя-
ми. Сегодня из-за конкуренции на
рынке сбыта снизились заказы по
нефтянке, но в то же время вырос-
ли объёмы по госизделиям.

В нашем отделе работает неболь-
шой, но дружный коллектив, всего
пять человек. Самый опытный и гра-
мотный специалист - Роза Ахмедзя-
новна Садыкова, она щедро переда-
ёт свой опыт
молодым. Спе-
циалистом по
г р аж д а н с к ой
продукции с
большим ста-
жем является
бывший товаро-
вед Виктор
Александрович
Тимофеев. К тому же он хорошо вла-
деет специальностью токаря и пери-

одически выручает производство,
когда случаются авральные ситуа-
ции. Не секрет, что в отделе много
спортсменов, например, Павел  Алек-
сандрович Овчинников. Когда-то он
также начинал коммерческим аген-
том, занимался реализацией све-
тильников. Сейчас успевает быть
моим заместителем и профессио-
нально занимается лёгкой атлетикой.
Влилась в наш коллектив специали-
стом по гражданской и госпродукции
абсолютная чемпионка в многоборье
по гиревому спорту Олеся Чесноко-
ва. А совсем недавно из отдела мар-
кетинга перешла лидер заводской мо-
лодёжной организации Елена Андре-
ева. Она, как и я, увлекается плава-
нием. Так что честь предприятия в
соревнованиях защитим на любом
уровне.

Стараемся, чтобы в коллективе
была полная взаимозаменяемость,
поэтому намеренно не разделяем
гражданскую и госпродукцию. К сво-
им обязанностям все относятся от-
ветственно и добросовестно. Если
необходимо, остаёмся и после рабо-
ты. Каждый помогает друг другу. Есть
у нас и свои традиции - поздравле-
ния именинников. К отделу сбыта
относится и склад готовой продук-
ции. Заведует им опытный и ответ-
ственный работник Светлана Анато-
льевна Шемелина. К своим обязан-
ностям она всегда относится добро-
совестно и выполняет их с большим
профессионализмом и отзывчивос-
тью. Вместе с ней трудятся старший
кладовщик Ольга Николаевна Тима-
кова и кладовщик Татьяна Михайлов-
на Крупина, которые также  выпол-
няют свою работу с большим энту-
зиазмом и полной отдачей.

Светлана МЯКОТКИНА
(Продолжение следует)
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На сегодняшний день продукция наше-

го завода хорошо известна как в России,
так и за рубежом. Это стало возможным
по одной простой причине: мы работали
и продолжаем работать, не отвлекаясь на
внешние факторы, не оглядываясь на кон-
курентов, потому что нам просто некогда.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,04.05  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.50 «Последний ро-
мантик контрразведки» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
21.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.50  Д/ф «Севастополь.
Русская Троя» (12+)
23.55 «Антология антитерро-
ра» (16+)
01.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.35 Д/ф «Настоящий ита-
льянец»
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которо-
го я люблю»
17.30 А. Дворжак. «Симфония N8»
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»

23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп»
02.35 Д/ф «Аксум»

07.00  М/с
«Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.30,20.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это» (16+)
03.00 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах» (6+)
06.30 Д/ф «На 80 поез-

дах вокруг света»  (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Женщины това-
рища Сталина» (16+)

10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05,12.55,13.55,15.55 «По-
года»  (6+)
11.10 Х/ф «Как живете, ка-
раси?» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-3» (16+)
16.00 Х/ф «Пирамммида» (16+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Светлана Ста-
лина. Побег из семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»

(16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Ларго Винч:
начало» (16+)
22.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 , 23. 35 ,01. 30
«6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,01.45  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
13.30,18.00 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие Черной
жемчужины» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,02.55 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Х/ф «Вий» (12+)
04.15 Х/ф «Домовой» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00  «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25,15.15,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.15 «Заговор против
женщин» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.50 «Зерна и плевелы» (16+)
00.15 «Антология антитерро-
ра» (16+)
01.55 Х/ф «Противостояние» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10Т/с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 Д/с «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж-250»
12.40,21.35 «Правила жизни»
13.05  Д/ф «Роботы среди
нас»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Р. Шуман. «Симфония
N1 «Весенняя»
18.15 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская»
20.50 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50  Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи»

23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Меч-
ты и сожаления»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,14.30 Т/с «Интерны»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 Д/ф «Светлана
Сталина. Побег из семьи»
(16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
02.20  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
12.55,13.55,15.55 «Погода»
(6+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Новые приклю-
чения попугая Кеши»
16.25 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
1 9 .1 5  « К аб ин е т  мин и -
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.10 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09. 00  « Воен ная тайн а»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.10 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 ,01.00  Х/ф «Выкуп»
(16+)
22.10 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,23.50 «6 кад-
ров» (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00 ,03.35  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
0 9 .3 0 , 1 3 .3 0 , 1 8 .0 0  « Ер а -
лаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30,01.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
15.00,20.00 Т /с  «Корабль»
(16+)
16.00 ,19.00  «Это любовь»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
00.30 Т/с «Луна» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,02.00 Х/ф «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00  «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.40 «Химия нашего
тела. Витамины» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Антология антитерро-
ра» (16+)
02.15 Х/ф «Адвокат» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!»
(16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 «Сказки из глины и де-
ре ва »
12.10 «Красуйся, град Пет-
ро в! »
12.40,21.35 «Правила жиз-
ни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55,02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Фургон комеди-
антов.Борис Тенин и Лидия
Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 «Час Шуберта»
18.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские мо-

нологи»
23.50 Д/ф «Последний ли-
музин»
01.15 И. Стравинский. Сюита
из музыки балета «Жар - пти-
ца»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в
дом  ноч ных призрако в»
(18+)
02.35 Т/с «Без следа-4» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»

(16+)

06.30 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света»  (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30,20.00 Д/ф «Светлана
Сталина. Побег из семьи» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Поездка в Вис-
баден» (16+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
16.30 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
16.00,  04.00 «Не ври
мне!» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Пассажир
57» (16+)
21.30 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
22.30,23.30,02.40 «Смотреть
всем!» (16+)

06.00,00.00 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,03.30  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.30,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)

11.30,01.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс. Миссия «Клеопат-
ра»
15.00,20.00  Т /с  «Корабль»
(16+)
16.00 ,19.00  «Это любовь»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)

00.30  Т /с  «Луна»
(16+)
05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.55 Х/ф «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50  Х/ф «Чужая родня»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00  «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с  «Орлова и
Александров» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,02.50  «Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
22.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.40 «Антология антитерро-
ра» (16+)
01.20 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!»
(16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40  Т/с «Ленинград 46»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 «Сказки из глины и де-
рева»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40,21.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
17.40 Г. Малер. «Симфония
N5»
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи,ма-
лыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Нина До-

рошина»
20.50 «Культурная револю-
ция»
22.00  Д/ф «Наш второй
мозг»
23.00  Д/с  «Немухинские
монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 «Музыка современ-
ных композиторов»
01.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пу-
стыне»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных

джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.25 Т/с «Без следа-4» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Светлана Ста-
лина. Побег из семьи» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Ежик в тумане»,
«Летучий корабль»
16.25 Х/ф «Пиры Валтасара»
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)

20.00 Д/ф «Смерть Стали-
на. Свидетели» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 .0 0 ,

04.15 «Не ври мне!»
(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,00.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00,03.20 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,01.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.10 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,23.30 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 М/с «Смеша-
рики»

07.10 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,04.15  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.30,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30,00.30 Х/ф «Астерикс и
Обеликс в Британии» (6+)
15.00,20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00,19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
02.35 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.40 Х/ф «Госу-
дарственная граница» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Маленький гигант
большого секса» (16+)



20 марта 2015 года
   Учредитель и издатель газеты – ОАО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: gazeta@serovmp.ru

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №417

Ñ
ó
á
á
î
òà

 2
8

Â
î
ñê

ð
å
ñå

í
ü
å
 2

9
Ï
ÿ
òí

è
ö
à
 2

7

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80, 9-30-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА

- 3
+ 9

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
ÁÀÆÅÍÎÂÀ!

Пусть этот юбилей подарит счастье,
Успех, благополучие, любовь,
И станет жизнь спокойнее, прекрасней
И радует удачей вновь и вновь.
Пусть люди так же ценят, уважают.
Всё будет по плечу, сомнений нет!
Пусть этот юбилей началом станет
Для новых достижений, ярких лет!

Коллектив здравпункта,
грязелечебницы

В этот славный день все тёплые слова,
Улыбки и стихи тебе мы посвящаем.
Не важно, сколько лет, ты любима нами всегда,
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем!

Соседи Галя, Вера и Полина

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Заводской швейный цех приглашает вас приобрести
в счет заработной платы следующие изделия:

- Камуфляжные комплекты: утепленные, демисе-
зонные и летние полевые костюмы, костюм охот-
ника

- Одежду для спорта и отдыха: спортивный кос-
тюм, горнолыжный комбинезон, костюм болоньевый
утепленный, жилеты болоньевые мужские и женские

- Одежду для дома: халаты фланелевые
- Постельные принадлежности: комплекты по-

стельного белья, одеяла, подушки
- Детскую одежду: товары для новорожденных,

детские спортивные костюмы.

По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телелефону
9-30-11 или в швейный цех.

Óâàæàåìûå ìåõàíèêè!
Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
ÁÀÁÈÍÖÅÂÀ!

- 5
+ 7

+ 1
+ 8

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

вости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с  «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «История студии
«Sound City» (16+)
02.30 Х/ф «Барбара» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,23.25 «И. Смоктунов-
ский.  Пророчество для ге-
ния» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
00.35 Футбол. ЧЕ-2016. От-
борочный турнир. Черного-
рия - Россия (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.10  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 «Все будет хорошо!»
(16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40  Х/ф «Ультиматум»

(16+)
00.35 Х/ф «Чудовище во мра-
ке» (18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливый не-
удачник»
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05  «Письма из провин-
ции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интел-
лигенты»
17.00 Д/ф «Последний лиму-
зин»
18.15 «Мастер-класс»
19.15 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра»
19.40,01.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «В стиле jazz»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Жестокий романс»
01.45 М/ф «Письмо»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и река»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
04.15 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
05.45 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «На 80 по-
ездах вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.05  «Здравствуй,  ма-
лыш!» (12+)
09.25 Д/ф «Смерть Стали-
на. Свидетели» (16+)
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55
«Погода»  (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Пиры Валтасара»
(16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.30 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
15.00 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен. Фильм о фильме»
(16+)
16.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич»
16.15 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель»
(18+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
1 6 . 0 0

«Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,01.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 ,04.00  «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь» (16+)
02.00 Х/ф «Эквилибриум»
(16+)

06.00,01.15 «6 кад-
ров» (16+)

07.00 М/с «Смеша-
р и - ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00 ,03.15  «Животный
смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30,13.30,18.00 «Ералаш»
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.35 Х/ф «О чем молчат де-
вушки» (12+)

05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Госу-
дарственная граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10 Х/ф «Де-
вять дней одного года»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. За гранью разу-
ма» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Коллекция Первого
канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «Что-то в возду-
хе» (18+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.40  Х/ф
« О п а с н о

для жизни» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 ,11.30 ,14.30  «Вести-

Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «И. Смоктуновский.
Пророчество для гения» (12+)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
14.40 «Субботний вечер» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Последняя жер-
тва Анны» (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь»
(12+)
02.40 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

05.35 ,00.55  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Юбилейный концерт
А. Буйнова» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Жестокий романс»
12.25 «Большая семья»
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.50 Спектакль «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокен-
тий Смоктуновский»
17.05 Х/ф «Гамлет»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Чудо»
00.00 «Take 6»
01.05 Д/ф «Зог и небесные
реки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 ,18.40  «Comedy
Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я,  Франкенш-
тейн» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Заражение» (12+)
03.05 Х/ф «Шелк» (16+)
05.10 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.15 «Погода»  (6+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10  М/ф «Путешествие
муравья» (16+)
08.20 «Рецепт» (16+)
08.50  «Здравствуй,  ма-
лыш!» (12+)

09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.50  «Наше достояние»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Земля обетован-
ная» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00,23.55,03.15 «Итоги не-
дели»
21.50 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
00.25 «Ночь в филармонии» (0+)
01.10 Х/ф «Как живете, ка-
раси?» (16+)

05.00
«Рабо-

та наизнанку» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00  «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
20.15 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.45 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+)
02.45 М/с «Скуби-Ду-2: мон-
стры на свободе» (12+)
04.30 «Дорогая передача» (16+)

06.00 ,00.40  М/ф
«Печать царя Соло-
мона» (6+)
07.25 М/с «Барашек

Шон. Овечьи игры»
07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно:  дети!»
(16+)

11.20 Х/ф «Король воздуха»
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 Х/ф «Мышиная охота»
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
22.45 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т /с  «Черные кошки»
(16+)
00.25 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
02.20 Х/ф «Маленький гигант
большого секса» (16+)
03.55 Х/ф «Государственная
граница» (12+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10  Х/ф «Формула
любви»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «На 10 лет моло-
же» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Коллекция Первого
канала»
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02.40 Х/ф «Крутой чувак» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.25  Х/ф
«Молодые»
(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 «Вести» (12+)

11.10,02.35 «Россия. Гений
места» (12+)
12.10,14.30 «Смеяться раз-
решается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Дочь баяниста»
(12+)
03.30 «Планета собак» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,01.00  Т /с
«Профиль убий-
цы» (16+)

08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.25,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва третья» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «В стиле jazz»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Концерт в Большом
зале Московской консерва-
тории»
13.40 Д/ф «Зог и небесные
реки»
14.35 «Пешком...»
15.05 II  Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей
«Русский балет»
17.10,01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Судьба человека»
20.40 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера»
21.30 Х/ф «Weekend (Уикэнд)»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 М/ф «Про раков», «Ве-
тер вдоль берега»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Я,  Франкенш-
тейн» (16+)
14.50 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
16.55 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00  Х/ф «Шапито-шоу :
уважение и сотрудниче-
ство» (16+)
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20  Д/ф «На 80

поездах вокруг све-
та» (16+)
06.45,07.55,12.30,13.15,14.00,
16.50,19.15 «Погода»  (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)

08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та»
09.10 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.30 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
11.00 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
12.35  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.40 «Итоги недели»
13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 Д/ф «Женщины това-
рища Сталина» (16+)
15.00 Х/ф «Война и мир»
(16+)
16.30  «Обратная сторона
Земли» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
19.20 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.50 Х/ф «Супергеройское
кино» (16+)
01.25 Х/ф «Земля обетован-
ная» (16+)

0 5 . 0 0
«Доро-

гая передача» (16+)
05.50 М/с «Скуби-Ду-

2:  монстры на свободе»
(12+)
07.30 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+)
09.30,18.40 Х/ф «Властелин
колец: две крепости» (16+)
12.50 М/с «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
14.10 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.30,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00,16.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Мышиная охота»
17.40 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
19.25 Х/ф «Хроники Нарнии»
22.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
00.25  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
02.25 М/ф «Печать царя Со-
ломона» (6+)
03.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.45,03.00 Х/ф «Госу-
дарственная грани-
ца» (12+)
07.45 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т /с  «Черные кошки»
(16+)
00.55 Х/ф «Свои» (16+)


