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

участников в 14 часов 30 минут на месте старта. Старт
основного забега в 15.30. Старт забега «Ветеран» в
16.00.

Заседание судейской коллегии состоится 30 апреля
в 8 часов в редакции газеты «Трудовая вахта» (2 этаж
здания, где бюро пропусков механического завода).

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и служб Се-

ровского механического завода, а также гости - спорт-
смены ОАО «Верхнетуринский машиностроительный
завод». В составе команд основного забега могут быть
заявленными учащиеся, студенты, проходящие прак-
тику на механическом заводе.

Маршрут основной эстафеты состоит из десяти
этапов (три женских и семь мужских). Первый и де-
сятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете «Ветеран» - участву-
ют только работающие в данном цехе или отделе. Со-
став команды - семь человек (пять мужчин и две жен-
щины). Женщины - 35 лет и старше, мужчины - 40 лет и
старше. Первый и последний этапы - призовые.

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

Заявки команд на участие в эстафете заверяются
врачом и подаются главному судье соревнования не
позднее, чем за час до старта. В них указывается са-
мый юный член команды и самый старший (фамилии,
даты рождения).

Каждый цех в обязательном порядке выставляет
по три судьи.

Участники бегут только по проезжей части дороги.
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«Òðóäîâàÿ âàõòà»
Подготовку к эстафете осуществ-

ляет оргкомитет под руководством
С.М.МИНИБАЕВА, заместителя гене-
рального директора завода по коммер-

НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство определяется по наименьшему времени

прохождения дистанции эстафеты. Команды, занявшие в
забегах первое, второе и третье места, награждаются
вымпелами и грамотами, за первое место - переходящим
кубком, а члены команд-призёров - вымпелами и денеж-
ными премиями.

Призеры первого и десятого этапов основного забега,
первого и седьмого этапов забега ветеранов награжда-
ются вымпелами, грамотами и денежными премиями: 400
рублей за первое место, 300 рублей за второе, 200 руб-
лей за третье.

Первый и второй забеги: 1 место – по 1000 рублей
(17 человек); 2 место - по 800 рублей (17 человек); 3
место - по 500 рублей (17 человек).

В зачёт заводской летней спартакиады засчитывает-
ся сумма мест по итогам прохождения в обоих забегах.

Команды гостей награждаются вымпелами за учас-
тие. Спортсмены команды, показавшей среди них лучшее
время,  -  вымпелами и сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах первые места; при-
зёры призовых этапов основного забега и забега ветера-
нов; учебные заведения, выставившие свои команды; са-
мый молодой и самый старший по возрасту участники
эстафеты; физорги команд-победительниц награждают-
ся годовой подпиской на газету «Трудовая вахта» на 2016
год.

За участие в эстафете каждой команде вручается
пирог.

Цехи и службы, выставившие в основном забеге бо-
лее двух команд, награждаются призом за массовость. В
спорной ситуации рассматривается участие в ветеран-
ском забеге.

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

улице Красноармейской до перекрёстка улицы Розы Люксембург.
ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров. От перекрёстка улицы

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

революции до аптеки.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров. От аптеки по улице

Красноармейской, поворот на улицу Ленина до школы 27.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров. От школы 27 до кинотеат-

ра «Родина».
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров. От кинотеатра «Родина»

поворот на улицу Карла Маркса, по улице Карла Маркса до улицы
Каляева.

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

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

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

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 300 метров. От проходной метзаво-
да до «азиатской» проходной.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА  (два круга)
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 метров. По улице Красноармейс-

кой и до ворот рынка.
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 230 метров. От рынка поворот на ули-

цу Челюскинцев и до больницы.
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров. От больницы до автосер-

виса.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров. От автосервиса по-

ворот на улицу Агломератчиков и до последних гаражей.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 метров. От гаражей поворот на

улицу Красноармейскую, затем поворот на улицу Народную и до ма-
газина «Урожайная грядка».

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

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 150 метров. От автосервиса пово-
рот на улицу Агломератчиков и до финиша.

ческим вопросам. Непосредственное руководство возлагается на
судейскую коллегию.

Главный судья - судья республиканской категории А.М.ПОЛИКАРПОВ.
Заместитель главного судьи - судья республиканской катего-

рии Л.Н.ПОСТНИКОВ.
Главный секретарь – Е.В.САМОЙЛОВА.

Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ.
Судья-информатор -  В.Ф.МАЛКИН.

ПОСЛЕ ЗАБЕГА ВЕТЕРАНОВ СОСТОИТСЯ РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

В преддверии 70-ле-
тия Победы в Серовском

городском округе
п роводя т с я
работы по

благоустрой-
ству воинских
захоронений и
мемориальных
комп лексов ,

памятников и обелисков, увековечивающих
память защитников Отечества.

С 1 апреля велась реконструкция ме-
мориального комплекса "Вечный огонь". За
40 лет, прошедших с момента возведения
этого мемориального комплекса, некоторые
детали требовали реставрации. На время
ремонта огонь потушили, но его священную
частичку сохранили в лампаде, которую пе-
редали на временное хранение в Серовс-
кий кадетский корпус. Силами коллектива
управления капитального строительства
здесь будут заменены плиты, находящиеся
в неудовлетворительном состоянии.

6 апреля труженики нашего предприя-
тия провели реставрацию металлической
пятиконечной звезды, обрамляющей газо-
вую горелку, чтобы она служила ещё дол-
гие десятилетия. Монтажник стальных и
железобетонных конструкций Александр
Геннадьевич Щекотов и слесарь механос-
борочных работ Анатолий Константинович
Морозов очистили её от грязи и ржавчины,
убрали скопившийся нагар и мусор. Чугун,
из которого звезда отлита, заново покры-
ли качественной аэрозольной краской.

8 апреля Вечный огонь вновь "занял"
своё почётное место после реставрации,
на которую ушло гораздо меньше времени,
чем планировалось. Честь зажечь Вечный
огонь у мемориала погибшим воинам-серов-

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì

Общественная молодёжная палата при Думе Се-
ровского городского округа, которая работает с 2009
года, пополнилась новыми молодыми парламентари-
ями. С прошлого года в её состав вошла экономист
службы развития нашего предприятия Марина Бала-
гура. В нынешнем году к ней присоединилась юрис-
консульт Светлана Кирсанова.

11 апреля состоялся конкурсный отбор на заме-
щение вакантных мест в составе третьего созыва
молодёжного парламента. На семь вакантных мест
претендовало восемь человек. Конкурсный отбор
проводился в виде собеседования, в роли конкурс-
ной комиссии выступил действующий состав пала-
ты. Каждый из кандидатов представил эссе, в кото-
ром изложил свои мысли о путях решения проблем
молодёжи Серовского городского округа и предложе-
ния по повышению молодёжной активности.

Теперь молодым механикам, как и остальным чле-
нам молодёжной палаты, предстоит вместе решать
задачи по приобщению молодёжи к парламентской де-
ятельности, формированию её правовой и полити-
ческой культуры, координации и объединению дея-
тельности молодёжи в реализации молодёжной по-
литики.

Ирина КРУТИКОВА
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Знамя Победы - официальный символ
победы советского народа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, государственная реликвия
России. Это штурмовой флаг 150-й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на
здании Рейхстага в Берлине.

Ещё 8 мая 2013 года на торжественном
собрании, посвящённом 68-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, губер-
натор Свердловской области Е.В.Куйвашев
торжественно вручил копию Знамени Побе-
ды областному Совету ветеранов для пос-
ледующего использования на торжествен-
ных мероприятиях, посвящённых памятным
датам Великой Отечественной войны.

В этом году стартовала областная акция
«Марш Знамени Победы», посвящённая праз-
днованию 70-летия Победы в ВОВ. Серов стал
одним из немногих  городов Свердловской
области, который получил право принять эту
акцию. В её рамках 13 апреля в Центре досу-
га «Родина» можно было сфотографировать-
ся с точной копией Знамени Победы.

В акции приняли участие почётные граж-

Ïîä çíàìåíåì Ïîáåäû

цам  выпала кадетам. На тор-
жественном возвращении го-
родского символа памяти при-
сутствовали представители со-
вета ветеранов, общественных
и молодёжных организаций го-
рода, а также глава Серовского
городского округа Елена Влади-
мировна Бердникова.

К этому символу великой
Победы горожане вновь придут
9 Мая, чтобы отдать дань памя-
ти и уважения землякам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Николай НОВИКОВ,
начальник цеха 5

дане города, депутаты Серовского городс-
кого округа, участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, промышленные
предприятия, учебные заведения, военно-
патриотические клубы. Её участниками ста-
ли и представители Серовского механичес-
кого завода: труженики тыла Юрий Ивано-
вич Конюхов, Геннадий Иванович Вшивцев,
Виталий Иванович Галкин вместе с предсе-
дателем заводского совета ветеранов Та-
марой Васильевной Свиридовой и замести-
телем генерального  директора по коммер-
ческим вопросам Сергеем Мингалиевичем
Минибаевым. К ним присоединились и пред-
ставители заводской молодёжной организа-
ции. Нам, молодым, выпала большая честь
сфотографироваться с нашими труженика-
ми тыла на фоне Знамени Победы.

Эта акция - проявление преемственнос-
ти поколений и знак благодарности потом-
ков победителям фашистских захватчиков.
Знамя Победы – это наша история, уроки
которой мы должны всегда помнить.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

ВНИМАНИЕ! ПРИ-
ГЛАШАЕМ ВСЕХ МЕ-

ХАНИКОВ НА ЗАВОДС-
КОЙ КОНКУРС ВОЕННОЙ ПЕСНИ,

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 22 АПРЕЛЯ В ЗАЛЕ ЗА-
СЕДАНИЙ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ. НАЧАЛО – В 15
ЧАСОВ. ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ СВОИ КОЛ-
ЛЕКТИВЫ!



- В моей трудовой книжке всего одна за-
пись: «Серовский механический завод», - при-
зналась заведующая складом отдела сбыта
С.А.Шемелина. – С заводом связана вся моя
жизнь, и без него себя не представляю.

Трудовая биография Светланы Анатольев-
ны сложилась так, что учиться разным про-
фессиям - от подручной газосварщика до заве-
дующей складом – ей пришлось всю жизнь. Но
сегодня она благодарна людям, встретившим-
ся на её пути, и по-настоящему предана своей
профессии.

В инструментальном цехе механического
заводе трудились её родные: мама Евгения
Степановна Тимкина, брат Сергей Геннадьевич.
Второй брат, Юрий Анатольевич Зварыгин, и
сегодня работает резчиком на пилах, ножов-
ках и станках. Поэтому сразу после окончания
школы, в 1974 году, она тоже пришла в этот же
цех. Отработав год с небольшим подручной
газосварщика, перешла в термисты на нагре-
вательные печи.

На заводе встретила свою судьбу. Муж,
Евгений Виаленович, трудился слесарем КИ-
ПиА в бывшем цехе 3. В 1976-м они пожени-
лись. Родители мужа также трудились на пред-
приятии: технологом в заводоуправлении была
свекровь, Изида Анатольевна, начальником
ОТК, а затем заместителем главного инжене-
ра - свёкор, Виален Николаевич. Через год в
семье Светланы Анатольевны родился перве-
нец, сын Роман.

Выработав горячий стаж, с завода она не
ушла. Устроилась на участок сборки светиль-
ников в бывший цех 2. А когда открылся цех
товаров народного потребления, перешла в него
сборщиком деталей ТНП. Здесь сборщиком из-
делий работала её сестра Галина Геннадьевна
Козицына. В 1985-м у Светланы Анатольевны
родилась дочь Ксения. Из декретного отпуска
в 9-й она вышла уже в должности старшего
табельщика.

- Училась у табельщика Н.Х.Габдрахмано-
вой, - вспоминает она. – Здесь же работала
после и инспектором по кадрам, мне помогали
старший бухгалтер Л.И.Гранёва и бухгалтер по
материалам Н.П.Новопашина.

Кроме своих основных обязанностей, Ше-
мелина вела и большую общественную рабо-
ту. На заводе в то время серьёзно боролись с
пьянством и появившейся наркоманией. И
Светлана Анатольевна возглавила специаль-
ную комиссию, активно выявляла злостных на-
рушителей трудовой дисциплины, направляла
их на лечение.

- У меня не было мысли уйти с завода даже
в трудное перестроечное время, - вспомина-
ет она. – Мы умудрялись как-то выживать даже
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при задержке зарплаты в полгода. Роман учил-
ся в медицинском институте, но потом ушёл
из него. Поступил в финансовую академию, ко-
торую окончил с отличием. Мужа от военкома-
та отправили на год работать в Польшу, отту-
да он вернулся в инструментальный отдел
цеха 4. А в 2000-е, по предложению директора
училища 83 В.А.Козлова, Евгений Виаленович
пять лет проработал в нём мастером, затем
вновь пришёл на завод.

В это непростое время Светлане Анатоль-
евне было предложено перейти бухгалтером в
группу реализации продукции заводоуправле-
ния. Главный бухгалтер завода М.Е.Анашина
вспоминает:

- Период был сложный, специалистов не
хватало, так как многие из них ушли с предпри-
ятия. А в работе Шемелиной были настоящие
черты бухгалтера – скрупулёзность, дотош-
ность и умение работать с цифрами. Как жизнь
показала, мы в ней не ошиблись.

Светлана Анатольевна рассказывает:
- Осваивать новую профессию было слож-

но, но рядом находились такие асы, как М.Е.
Анашина, Л.В.Давыдова, Г.С. Велижанина, А.Н.
Кулалаева. У них я и училась.

В заводоуправление, в отдел маркетинга,
вскоре перешёл и Евгений Виаленович, совме-
стив работу с обязанностями фотокорреспон-
дента заводской газеты. Он активно участво-
вал в создании книги «Завод на таёжной реке»,
неоднократно встречался с коллективами це-
хов и служб предприятия, которые снимал для
будущей книги. Казалось бы, жизнь стала на-
лаживаться. Но в июне 2001 года Евгений Виа-
ленович  скоропостижно скончался.

- Я осиротела в один миг, – говорит Светла-
на Анатольевна. – Муж всегда и во всём был
моей поддержкой. Мы были счастливы, прожив
вместе 24 с половиной года. После его ухода
пришлось учиться жить заново. В трудную ми-

нуту меня поддержали Галина Владимировна
Пендюрина и Мария Евгеньевна Анашина.

У меня замечательные отношения с деть-
ми, и я очень горжусь ими. Сын окончил аспи-
рантуру, защитил диссертацию. Сейчас живёт
с семьёй в Екатеринбурге. Он представляет
интересы Уральского федерального округа за
границей и возглавляет внешнеэкономическую
деятельность по Юго-Восточной Азии. Внучке
Насте уже 12 лет. Она учится в гимназии с изу-
чением трёх языков: английского, немецкого и
китайского. Два из них уже знает отлично. Дочь
окончила УПИ, затем Плехановский институт
в Москве. В 2000-е годы она работала в отделе
маркетинга нашего завода. Сейчас  экономист
в банке. У неё замечательная семья. Второй
моей внучке Софье недавно исполнилось че-
тыре годика.

Дети выросли и разлетелись. Светлана
Анатольевна с головой ушла в работу. В де-
кабре 2002-го на заводе произошла очередная
реорганизация, и она перешла в отдел сбыта
на должность заведующей складом.

- Мне было 44 года, за плечами никакого опы-
та руководителя, - рассказывает она. - В моём
подчинении оказались 17 человек: кладовщики
ТНП и бурового инструмента, учётчики, экспе-
диторы, грузчики. У многих большой стаж рабо-
ты. Приходилось вникать во все тонкости про-
изводства, разбираться с продукцией.

Взаимопонимание появилось не сразу, по-
степенно. Спасибо людям, которые помогли в
моём становлении. Свою ответственность за
них я чувствовала всегда и старалась сделать
всё, что в моих силах. Коллектив у нас был
дружный. Кладовщиками товаров народного
потребления работали  Нина Алексеевна Рус-
ских, Надежда Викторовна Гоманкова, Вера
Ивановна Маслова, Софья Николаевна Талужи-
на и Татьяна Михайловна Крупина. За продук-
цию ТНП отвечала Софья Николаевна, до моего

назначения она выполняла обязанности заве-
дующей. Заместителем и ответственным за
буровой инструмент была Сания Ибрагимовна
Мухамедшина. Людмила Александровна Жига-
лова и Ольга Николаевна Тимакова - кладовщи-
ки бурового инструмента. Экспедиторы - Тать-
яна Васильевна Турушева и Татьяна Сергеевна
Копытова - следили за отгрузкой контейнеров и
опломбировали их. В отделе сбыта была своя
машина с добросовестным и ответственным
водителем Сергеем Логиновым, на которого
всегда можно было положиться.

У нас были и свои традиции. Новый год, 8
Марта, 23 февраля, дни рождения и юбилеи
– всё это обязательно отмечалось. Все
трудились добросовестно, делились са-
доводческими секретами и рецептами
заготовок. Помню, что многие женщины
отлично вязали. Мы и сейчас по воз-
можности общаемся друг с другом.

- Светлана Анатольевна – ответ-
ственный руководитель и душевный че-

ловек, - отзывается о ней Татьяна Ми-
хайловна Крупина. – Мы знаем друг друга

почти двадцать лет. Она поможет в труд-
ную минуту, даст дельный совет. Помню, как
С.М.Минибаев впервые представил нам её в ка-
честве заведующей складом. Работы у нас все-
гда много, но в те годы погрузка контейнеров
шла ежедневно тоннами. Вдобавок большой кол-
лектив, который нужно было уметь организо-
вать, поэтому на первых порах ей, наверное,
было непросто. Но она со всем справилась и
заслужила настоящий авторитет. Ко всему это-
му она - любящая и заботливая мама и бабушка.

Отдел сбыта на заводе – важнейшее звено
предприятия, и это, как никто, Шемелина знает:

- Одно дело выпустить продукцию, а вот
продать её и получить за это деньги для завод-
ского коллектива – это уже итог работы наше-
го отдела.

В 2008-м году производство ТНП на заводе
прекратилось. Многие рассчитались, кто-то
вышел на пенсию, а кто-то перешёл на буро-
вой инструмент. Былого движения продукции
не стало. В коллективе остались старший кла-
довщик Ольга Николаевна Тимакова, кладов-
щик Татьяна Михайловна Крупина и я, но, тем
не менее, работы хватает. Грузчиков пригла-
шаем из транспортного цеха. Все эти годы я
тесно сотрудничаю с начальником погрузоч-
но-разгрузочного участка Любовью Петровной
Суриковой, мы постоянно находим общий язык.
Меня всегда поддерживали и бывшие руково-
дители отдела сбыта - Сергей Мингалиевич
Минибаев и Вадим Александрович Никитин,
заместитель начальника отдела Денис Михай-
лович Анашин.

Сегодня коллектив возглавляют Вячеслав
Викторович Орехов и его заместитель Павел
Александрович Овчинников. Они достаточно
молоды, но перспективны и умеют добросове-
стно трудиться. В тесном тандеме с ними ра-
ботает и опытный специалист по гражданской
и госпродукции Роза Ахмедзяновна Садыкова.
В отдел пришли молодые специалисты – Олеся
Чеснокова и Елена Андреева.

Время летит, его не остановить, но когда
понимаешь, что наступит момент расстава-
ния с предприятием, становится невыносимо
от одной мысли об этом. Я благодарна всем, с
кем работала и продолжаю трудиться все эти
годы. Твёрдо уверена, что хороших людей го-
раздо больше, чем плохих. И пример тому –
коллектив серовских механиков!

Светлана МЯКОТКИНА

В августе 1942 года из цеха 3 был призван в армию для
защиты нашей Родины Иван Иванович Метелягин. Недолго про-
ходил военную подготовку. В сентябре уже был с товарищами в
136-ой отдельной стрелковой бригаде, попал в батальон авто-
матчиков. В начале ноября начался марш к фронту. Шли пешком
по 30-40 км. И вот, наконец, на месте. Тут впервые и узнали, что
такое фронтовые окопы, бой, атаки. А 3 декабря 1942 года Ива-
на Ивановича тяжело ранило в грудь. Из медсанбата эвакуиро-
вали в госпиталь, где лечили более двух месяцев. После госпи-
таля попал в разведроту, неоднократно принимал участие в
операциях по захвату "языка". Об одной из таких операций Иван
Иванович Метелягин рассказывал:

"Для взятия "языка" была создана группа захвата, в кото-
рую вошли 11-12 человек. В путь двинулись ночью. Перешли
глубокий овраг, заросший мелким кустарником. Впереди - са-
пёры, группа прикрытия - на небольшом расстоянии за нами.
Прошли овраг, выбрались наверх. Сапёры сделали своё дело,
нам его осталось завершить. Как вдруг - ракета, всё осве-
тилось. Завязался бой. Бросил в фашистов гранаты, выпу-
стив полный диск из автомата. И неожиданно почувство-
вал облегчённое дыхание и потепление левой половины гру-
ди. В глазах стало темнеть, силы иссякли.

Бой продолжался и отходил в сторону. Собравшись с
силами, я с трудом добрёл до речушки, но выбраться на
берег не смог. Вытащил оказавшийся поблизости солдат. Он-
то и дотащил меня до нашей обороны. Через несколько дней
в медсанбате узнал, что солдат этот погиб, а задание наши-
ми ребятами всё же было выполнено".

Иван Иванович получил тогда тяжёлое сквозное пуле-
вое ранение левой половины груди. Пуля прошла рядом с
сердцем и вышла у горла. Больше недели он находился без
сознания, больше трех месяцев лечился в госпитале. Труд-
но вспоминать Ивану Ивановичу о войне. Прошли десяти-
летия, но о том страшном времени, когда смерть была с
тобой рядом, когда она уносила твоих товарищей, нельзя
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вспоминать без боли в сердце. Остался жив солдат, но раны,
которые оставила в душе и на теле война, не заживают.

Иван Иванович сменил военную форму на гражданскую в
1946 году. После госпиталя был в полковой школе, обучал ново-
бранцев. На завод вернулся в 1953 году и, проработав 30 лет
старшим инженером производственно-диспетчерского отдела,
ушёл на заслуженный отдых. В музее хранится поздравитель-
ное письмо бывшего министра обороны СССР маршала Гречко
И.И.Метелягину, которого боевая награда нашла через четверть
века. В 1970 году ему был вручен орден Красного Знамени.

Анатолий Александрович Губин вспоминал, как мела вью-
га, зализывая белыми языками траншею, как посвистывала,
налетая игольчатою стеною, позёмка. И не везло же ему на
фронте: как пойдешь в атаку, так ранят.

Анатолий Александрович был человеком большой скром-
ности. Только тот, кто хоть однажды бывал под интенсивным
пулемётом и миномётным огнём, может понять то горькое,
очень похожее на острую обиду, чувство, которое возникает у
человека, когда понимаешь, что стал вдруг прямой мишенью.
Преодолев все трудности фронтовых дорог, отлежавшись в
госпитале, Губин вернулся к мирному труду. Работал он маши-
нистом компрессора в бывшем цехе 8. За свой труд был на-
граждён орденом Октябрьской революции.

Василий Анатольевич Замятин ушёл на фронт в первые
дни войны. А через месяц после того, как началась война, ушел
воевать и его отец. Но сразу на фронт молодому парню по-
пасть не удалось: надо было сперва выучиться военному ре-
меслу. Их, восемнадцатилетних мальчишек, готовили для вы-
садки в тыл врага.

1942 год. Фашисты рвутся к Дону. Формируется 40-я стрел-
ковая дивизия. В её составе рядовой Замятин прибывает в ста-
ницу Кипетцкую. Здесь и состоялось его боевое крещение, здесь
впервые довелось почувствовать солдату силу вражеских ше-
стиствольных миномётов.

В одном из боёв Василий Анатольевич был тяжело контужен.
После четырехмесячного лечения солдат возвращается в воз-
душно-десантные войска. Снова учеба, уже под Москвой, трени-
ровочные прыжки на воду и на лес. Из Подмосковья фронтовые
дороги привели его в Белоруссию, в 1945 году освобождал терри-
торию Венгрии, участвовал во взятии столицы Австрии - Вены,
прошёл всю Чехословакию. Война для него закончилась 15 мая,
после того, как советскими войсками была разбита отказавшая-
ся сдаться группировка немцев. Несколько тысяч пленных взяли

тогда. Домой вернулся в 1947 году. Работал в цехе 8 состави-
телем керамической массы для заливки индукторов.

В армию Василий Фёдорович Колосов был призван в июле
1943 года. Боевое крещение получил при форсировании Днеп-
ра, сражаясь в составе 63-ей стрелковой дивизии. Василий
Фёдорович вспоминал, какой особенно жестокой была схват-
ка с врагом за украинский город Смела:

"Находился он на возвышенности, а впереди метров на
300 болотистая и топкая местность. Надо было пройти через
эти болота под пулемётным огнём врага. Наши части несли
большие потери. Нужно было найти какой-то выход, чтобы со-
хранить людей при освобождении города. Было принято реше-
ние: обойти его справа по сопкам и ударить по врагу с тыла.

Когда были уже на подходе к городу, нас обнаружили.
Пришлось принять бой. Немцы тогда подумали, что русские
высадили десант, и стали поспешно отступать. В это время
ударила наша дивизия. Зажали мы тогда врага и с тыла, и с
фронта. Благодаря неожиданному удару, удалось спасти от
смерти наших пленных: спешно отступая, немцы не успели
их уничтожить".

Потом Василий Фёдорович был направлен командиром
отделения в пятый казачий корпус. В его составе он осво-
бождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. 23 апреля
1945 года при разгроме окружённой в горах группировки нем-
цев его ранило. День Победы встретил в Венгрии, в госпита-
ле г.Кечкелита. Фронтовик по-фронтовому работал на на-
шем заводе все послевоенные годы, чтобы никогда не было
больше войн на нашей земле.

В армию Николай Васильевич Бокарев был призван в
первые дни Великой Отечественной войны и зачислен в
первый запасной полк Военно-воздушных сил Военно-морс-
кого флота. В конце 1942 года его направили штурманом-
инструктором в школу военно-морских лётчиков, которая
готовила лётчиков и штурманов. В конце 1942-го он был
назначен штурманом в минно-торпедный авиаполк Север-
ного Морского Флота. В задачу полка входили поиск подвод-
ных лодок противника и их уничтожение, а также постанов-
ка мин в портах противника. Но основной задачей полка
было уничтожение кораблей с бреющего полета. Николай Ва-
сильевич рассказывал об одном из боёв.

Из материалов музея истории боевой и трудовой славы
Серовского механического

(Продолжение следует)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
14.15 ,15.15 ,01.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «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 «Однажды в Рос-
тове» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 «Ночные новости»

П р о ф и -
лактика

05.00,09.20 «Утро России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50  «История нравов.
Людовик XV» (16+)
23.50 «История нравов. Ве-
ликая французская револю-
ция» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин»
12.50,02.40 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат.Там, где рождаются
айсберги»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Мальчики державы.
Павел Коган»
15.35 Х/ф «Майские звезды»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики»
17.45,00.15 П.И. Чайковский.
«Симфония N4»
18.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая вой-
на. Леонид Рабичев»
21.40 «Написано войной»
22.10 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я. ..

Ричард Гир»
23.20 Д/ф «Юргис Балтру-
шайтис: последний рыцарь
серебряного века»
01.00 Д/ф «Городское кунг-
фу»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (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+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.45 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.15 Т/с «Хор» (16+)
05.10 Т/с «Без следа-5» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30  Д/ф «На 80
поездах вокруг света» (16+)
06.55,09.55,11.05,13.55,15.55,

18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Пропавший сын
Никиты Хрущева» (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+)
11.10 Х/ф «Идеальный муж»
(16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 Х/ф «Пушкин. После-
дняя дуэль» (16+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)

02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Л ю -

бовь 911» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный 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
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Три дня на
убийство» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)
02.45 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» (16+)

06.00,00.00 «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+)
08.00,05.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30,13.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
03.30 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
05.50 «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 Т/с «Операция
«Горгона» (16+)
14.35,16.00 Т/с «Крепость» (16+)
19.00,01.35 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»
(16+)
01.10 «День ангела»

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+)
10.55,02.50 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15 ,15.15 ,02.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Ночные новости»
00.05 «Структура момента» (16+)

05.00,09.20
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50  «История нравов.
Наполеон I» (16+)
23.50  «История нравов.
Наполеон III» (16+)
00.50 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «Подсолну-
хи»
13.05,20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж-250»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Мальчики державы. М.
Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Метафизика све-
та. Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики»
17.45 «Концерт для скрипки
с оркестром»
18.30 Д/ф «Твое Величество
- Политехнический!»
19.15 «Главная роль»
19.30  «Искусственный от-
бор»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая вой-
на. Сумбат Сумбатов»
21.40 «Написано войной»
22.10 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я. ..
Ричард Гир», ч. 2
01.05 П.И. Чайковский. «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром»
01.45  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

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+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны», 152 с. (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,13.30 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/с «Фронтовая
Москва. История победы» (16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)

10.30,18.05,22.30,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20,13.25,13.55,15.55,18.00
«Погода» (6+)
11.25,16.45 Х/ф «Сибириада»
(12+)
12.40 Д/ф «Лунный танк»
(16+)
14.00,21.30,00.40,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 ,23.30  «Значит,  ты
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.25 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

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+)

08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Самовол-
ка» (16+)
22.00 ,01.30  «Смотреть
всем!» (16+)

06.00,00.00 «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 ,04.00  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.00,20.00 Т/с «Корабль»
(16+)
16.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
18.00 «Миллионы в сети»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
23.20  Т/с  «Агенты Щ.И.Т»
(16+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать при-
видений» (16+)
05.40 «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 Х/ф «Высота 89»
(16+)
13.40  Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Мурманск» (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»Дело Румянцева»
(12+)
02.00 Х/ф «Сталинградская
битва» (12+)

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+)
10.55,02.45 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15 ,15.15 ,01.55  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «Политика» (16+)

05.00,09.20
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специаль-
ного назначения» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

Профилактика
12.00,13.20 «Суд
присяжных» (16+)

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов УЕФА

01.40  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
03. 15  Д /с  « Дел о темно е»
(16+)
04.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

П р о ф и -
лактика

12.00,20.15 «Наблюдатель»
12.55,21.10 Х/ф «Прощание»
15.00,19.00,23.15 «Новости
культуры»
15.10 «Мальчики державы.
Николай Майоров»
15.40  «Искусственный от-
бор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики»
17.45,01.05 П.И. Чайковский.
«Симфония N6»
18.40 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
23.35 Х/ф «Короткая встре-
ча»
01.55  Т /с  «Петербургские
тайны»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

Профилактика
16.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп»  (16+)
21.00  Х/ф «Наша Russ iа:
Яйца судьбы» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
03.40 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
05.00 Т/с «Без следа-5» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,13.30 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/с «Фронтовая
Москва. История победы»
(16+)
09.55,11.20,13.25,13.55,15.55,

18.00 «Погода» (6+)
10.00 ,02.20  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.50 Х/ф «Сибириада»
(12+)
12.35  Д/ф «Космическая
«Крона» (16+)
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 ,23.30  «Значит,  ты
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
02.40 «Действующие лица»
(16+)

Профилактика
10.00  «Территория

заблуждений» (16+)
12.00 «ИнфПР112» (16+)
12.30 ,19.30 ,23.00  «Ново-
сти» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00,04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Долгий по-
целуй на ночь» (16+)
22.15 ,02.45  «Смотреть
всем!» (16+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 ,00.00 ,02.20
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешари-
ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,05.00  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 ,18.00  «Миллионы в
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
13.20 «Ералаш»
15.00,20.00 Т/с «Корабль»
(16+)
16.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)
02.50 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия»
10.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)

12.30 Х/ф «Сталинградская
битва» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Но-
вороссийск» (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 «Старики-разбой-
ники» (12+)
01.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
04.30  «Право на защиту.
Лечение в копеечку» (16+)

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+)
10.55,02.45 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Однажды в
Ростове» (16+)
14.15 ,15.15 ,00.55  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.55  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Ночные новости»
00.00 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.20
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (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 «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Легенды канала име-
ни Москвы» (12+)
01.30 Х/ф «Вам телеграм-
ма...» (12+)
03.00 «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
23.00 Д/ф «Герои «Ментовс-
ких войн» (16+)
23.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания).
Лига Европы УЕФА
02.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

02.35 «Главная дорога» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встре-
ча»
12.45,20.30 «Правила жизни»
13.15 ,01.55  Д/ф «Петер
Штайн. Театр...  козы, олив-
ки»
14.05  Т /с  «Петербургские
тайны»
15.10 «Мальчики державы.
Михаил Луконин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики»
17.45 «Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром»
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая вой-
на. Николай Литвиненко»
21.40 «Написано войной»
22.10 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми я. ..
Динара Асанова»

23.20 Х/ф «Кулаки в карма-
не»
01.20 В. Моцарт. «Концерт-
ная симфония ми-бемоль
мажор»
02.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

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+)
11.30  Х/ф «Наша Russ iа:
Яйца судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (18+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
03.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30,13.30 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+)
09.05,20.00 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы»
(16+)
09.55,11.20,13.25,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.40 Х/ф «Сибириада»
(12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
12.55 Д/ф «Небесный меч»
(16+)
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.20 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
0 0. 00  «Гор од  н а  к арте »
(16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
1 6 .0 0 ,

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  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Малавита»
(16+)
22.05 ,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
01.40  «Москва.  День и
ночь» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)

06.00,00.00 «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 ,04.15  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,18.00,23.30 «Милли-
оны в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
13.20 «Ералаш»
15.00,20.00  Т /с  «Корабль»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Пираньи» (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»
10.30,12.30 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Смоленск» (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 «Жестокий романс»
(12+)
02.55 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)
04.35 «Право на защиту. За-
казчик» (16+)
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Приближается время весеннего паводка. Как
только начинает пригревать весеннее солнце,
взрослые и дети с нетерпением ожидают вскры-
тия ото льда рек, озёр и водоёмов. Но именно в
этот период необходимо соблюдать осторож-
ность, находясь вблизи водоёмов. Необходимо
помнить, что весенний лед очень коварен. Если
температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается
на 25%. Он становится рыхлым, "съедается"
сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачи-
вается течением. В любой момент такой лёд мо-
жет рассыпаться под ногами и сомкнуться над
головой.

ВЗРОСЛЫЕ! Не оставляйте детей без
присмотра!

Оставаясь без присмотра, пренебрегая, или не
зная мер безопасности, дети играют на обрывис-

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÃÎè×Ñ

Заводской швейный цех приглашает вас приобре-
сти в счет заработной платы следующие изделия:

- Камуфляжные комплекты: утепленные, деми-
сезонные и летние полевые костюмы, костюм
охотника

- 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.

Âñÿêèé ëåä
äî òåïëà æèâåò

том берегу, бродят вдоль берега, а иногда катают-
ся на льдинах. Такая беспечность порой заканчи-
вается трагически. Весной необходимо усилить
контроль за местами игр детей. Необходимо рас-
сказать детям о правилах поведения на водоёмах
в период паводка. Оторванная льдина, холодная
вода и быстрое течение грозят гибелью.

ШКОЛЬНИКИ! Не выходите на лед во вре-
мя весеннего паводка.

- Не устраивайте игры и не стойте на обрыви-
стых и подмытых берегах - они могут обвалиться;

- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста,
набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения;

- Если вы оказались свидетелем несчастного
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь. Взрос-
лые услышат и смогут выручить из беды. Или по-
звоните по телефону на номер 112.

Будьте осторожны во время весеннего павод-
ка и ледохода. Не подвергайте свою жизнь опас-
ности!

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель "УМЦ по ГОЧС" г. Серова

Óâàæàåìûå ìåõàíèêè!
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Однажды в Рос-
тове» (16+)
14.15,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,04.40 «Мужское / Жен-
ское» (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»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Лондон - совре-
менный Вавилон» (16+)
03.05 Х/ф «Горячие головы»
(16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «В. Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
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 «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды» (12+)
00.50 Х/ф «Допустимые жер-
твы» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Чужое» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Нача-
ло» (16+)

00.20 Х/ф «Честь» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20  Х/ф «Волочаевские
дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40  «Письма из провин-
ции»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.40 Х/ф «Летчики»
15.10 «Мальчики державы.
Борис Слуцкий»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
17.05 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики»
17.45 «Фортепианные сочи-
нения»
19.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
20.50 Д/ф «Моя великая
война. Николай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 «Песни и романсы»
22.05 «Линия жизни»

23.20 Спектакль «Мамапапа-
сынсобака»
00.55 «Квартет Ли Ритнау-
ра-Дэйва Грузина на фес-
тивале мирового джаза в
Риге»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли»

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+)
09.00,22.45 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «К 100-летию геноци-
да армян»
20.05 Х/ф «Великий Гэтс-
би» (16+)
01.00 Х/ф «Гнездо жаворон-
ка» (12+)
03.35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «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/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
09.55,11.20,12.35,13.55,16.25,
18.00 «Погода» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.50 Х/ф «Сибириада»
(12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00 Д/ф «Уральский доб-
ровольческий» (16+)
14.00,21.30,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Розыгрыш» (12+)
16.30 М/ф «Детки из класса
402» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Враг государства
№1» (18+)

02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 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 «ИнфПР112» (16+)
14.00 «Титаник» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Четыре комна-
ты» (16+)
00.50 «Москва.  День и
ночь» (16+)
01.50 Х/ф «Лекарь» (16+)

06.00,01.35 «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 ,04.25  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 ,18.00  «Миллионы в
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.15 Х/ф «Прекрасные со-
здания» (12+)
02.35 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Щит и
меч» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Стра-
на 03» (16+)

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 «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «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?»
00.10  Х/ф «Таинственный
лес» (12+)
02.10 Х/ф «Голубоглазый Мик-
ки» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.45  Х/ф
« А к ц и я »

(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)

08.10,11.10,14.30 «Вести -
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.35 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
12.35,14.40 Х/ф «Старшая
сестра» (12+)
17.15 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «И в горе, и в ра-
дости» (12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чу-
довище» (12+)
02.50 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.40 ,01.40  Т /с
«Хозяйка тайги-2»
(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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная» (16+)
16.00 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+)
23.00 Х/ф «Шрам» (16+)
03.35 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-
ки»
12.00,18.10 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 Д/ф «Союзники. Верой
и правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Романтика романса»
18.50  Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера»
00.20 «Джазовый фестиваль
в ММДМ»
01.35 М/ф «Слондайк-2»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака»

07.00 «Comedy Club. 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 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30 «ХБ» (16+)
21.30 «Холостяк-3» (16+)
01.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
03.15 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.25 «События. Ак-

цент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,18.55,20.55 «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  «Обратная сторона
Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30,13.50 ,04.35 «Розыг-
рыш» (12+)
10.40 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (6+)
10.50  «Наше достояние»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
15.00 Х/ф «Это случилось в
милиции» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Хиромант» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Нью-Йорк, я люб-
лю тебя» (16+)
00.15  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

00.45 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.30 Х/ф «Враг государства
№1» (18+)
03.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 0 . 3 0

«Смотреть всем!»
(16+)

05.45,07.30 Т/с «Пассажир
без багажа» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
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 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти» (12+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00,02.35 «6 кад-
ров» (16+)
06.30  «Животный
смех»

07.00,09.00 М/с  «Барашек
Шон»
07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.55  «Осторожно:  дети!»
(16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.10 М/с «Том и Джерри»
13.40 Х/ф «Прекрасные со-
здания» (12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
17.25 М/с «Кунг-фу Панда-
2»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00  Х/ф «Судья Дредд»
(18+)
00.45 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
03.20 Х/ф «Аполлон-13»

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.55 Х/ф «Щит и меч» (12+)

06.00 ,10.00  «Ново-
сти»

06.10 Т/с «Страна 03»
(16+)

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 «Горько!» (16+)
13.10 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.15 «Коллекция Первого
канала»
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «Большие надеж-
ды» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.40  Х/ф
« Г о р о д

принял» (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 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.25,02.55 «Россия. Гений

места» (12+)
12.25,14.30 Х/ф «Высокая
кухня» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные по-
следствия» (12+)
03.50 «Планета собак» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.25  Т /с
«Хозяйка тайги-2»
(16+)

08.00,10.00,13.00,17.30 «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+)
13.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Спартак» -
«Рубин». Чемпионат России
по футболу 2014 г. – 2015 г.
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
03.20 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Обыкновенный концерт»
10.35,23.55 Х/ф «Вы мне пи-
сали...»
12.05  «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Петя и волк»
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
15.25 «Пешком...»
15.55  Д/ф «Интерлюдия в
стиле джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15,01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата»
20.25  Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)»
01.25 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка». «История
кота со всеми вытекающими
последствиями»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

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 «Шерлок Холмс»
(12+)
17.55 Т/с «Чоп» (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 «Изображая жер-
тву» (16+)
03.05 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

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

06.45,07.40,10.25,12.25,
14.45,16.50,18.55,20.55 «По-
года» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (6+)
09.10 ,23.50  «Розыгрыш»
(12+)
10.15 М/ф «Жил-был Пес»
(6+)
10.30 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
11.00 Х/ф «Увольнение на
берег» (16+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.05 Д/с «Пропавший сын
Никиты Хрущева» (16+)
14.50 Х/ф «На дорогах вой-
ны» (12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
16.55 «Город на карте» (16+)
17.10 Х/ф  «Мусульманин»
(16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Финал
21.00 Х/ф «22 пули.  Бес-
смертный» (16+)
00.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люб-
лю тебя» (16+)
02.40  Д/ф «Лунный танк»
(16+)
03.25  Д/ф «Космическая
«Крона» (16+)
04.15 Д/ф «Небесный меч»

(16+)
04.35 Х/ф  «Как сказал Джим»
(16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
«Доро-

гая передача» (16+)
05.30  Т/с  «Золотая

медуза» (16+)
09.30 Х/ф «Мрачные тени»
(16+)
11.45,17.00,19.40 Х/ф «Гар-
ри Поттер и Дары смерти»
(12+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
18.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,03.15 «6 кад-
ров» (16+)
06.30  «Животный
смех»

07.00,09.00 М/с  «Барашек
Шон»
07.35  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.10 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.30 М/с «Кунг-фу Панда-
2»
16.00 «Ералаш»
17.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.35 Х/ф «Аполлон-13»
03.55 Х/ф «Заложник» (12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
15.10 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
23.45 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» (16+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)


