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Подготовку к эстафете осуществляет оргкомитет под руководством
С.М.МИНИБАЕВА, заместителя генерального директора завода по коммер-
ческим вопросам. Непосредственное руководство возлагается на судейскую
коллегию.

Главный судья - С.А.ЮНУСОВ.
Заместитель главного судьи - судья республиканской категории
Л.В.ПОСТНИКОВ.
Главный секретарь - Е.В.САМОЙЛОВА.
Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМОНОВ.
Судья-информатор - В.Ф.МАЛКИН.
ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у Дома спорта возле стадиона «Металлург». Начало

парада участников в 15 часов 00 минут на месте старта.
Старт основного забега - в 16.00. Старт забега "Ветеран" - в 17.00.
Заседание судейской коллегии состоится 28 апреля в 8-00 часов в Доме

спорта у стадиона "Металлург".

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 самый юный
член команды и самый старший (фамилии,
даты рождения).

Каждый цех в обязательном порядке
предоставляет двоих судьей.

Участники бегут только по проезжей
части дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наимень-

шему времени прохождения дистанции эс-
тафеты. Команды, занявшие в забегах пер-
вое, второе и третье места, награждаются

вымпелами, за первое место - переходя-
щим кубком, а члены команд-призеров -
вымпелами, грамотами и денежными пре-
миями.

Призеры первого и десятого этапов ос-
новного забега, первого и седьмого эта-
пов забега ветеранов награждаются вым-
пелами, грамотами и денежными премия-
ми: 400 рублей за первое место, 300 руб-
лей за второе, 200 рублей за третье.

Призеры первого и второго забегов на-
граждаются:

1 место - по 1000 рублей (17 человек);
2 место - по 800 рублей (17 человек); 3
место - по 500 рублей (17 человек).

В зачет заводской летней спартакиа-
ды засчитывается сумма мест по итогам
прохождения в обоих забегах.

Команды гостей награждаются вым-
пелами за участие. Спортсмены команды,
показавшей среди них лучшее время, -
вымпелами и сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах пер-
вые места; учебные заведения, выставив-
шие свои команды; призеры призовых эта-
пов; самый молодой и самый старший по воз-
расту участники соревнования; физорги ко-
манд-победительниц награждаются подпис-
кой на газету "Трудовая вахта" на 2018 год.

За участие в эстафете каждой коман-
де вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основ-
ном забеге более двух команд, награжда-
ются призом за массовость. В спорной
ситуации рассматривается участие в ве-
теранском забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 400 метров, от Дома

спорта по ул. Каквинская до "Кругляшки" по ул. Льва Тол-
стого.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 270 метров, от "Кругляш-
ки" по ул. Льва Толстого до Р/ц "Ривьера".

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 200 метров, от Р/ц "Ривье-
ра" по ул. Льва Толстого до ул. Каляева.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров, от ул.
Каляева по ул. Льва Толстого с поворотом на ул. Ленина
до остановки "Аптека №200".

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров, от остановки
"Аптека №200" по ул. Ленина до остановки "Преображен-
ская".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров, от останов-
ки "Преображенская" поворот на ул. Заславского до ма-
газина "Магнит".

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров, от магази-
на "Магнит" по ул. Заславского до магазина "Мебель".

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250 метров, от магази-
на "Мебель" с поворотом на ул.Кирова до Р/ц "Телец".

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров, от Р/ц "Те-
лец" по ул. Кирова до ул. Зеленая.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 200 метров, от ул. Зеле-
ная с поворотом на ул. Каквинская до Дома спорта.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА (два круга по стадио-
ну «Металлург»):

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 метров.
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров.
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ШЕСТОЙ ЭТАП ( мужской) - 200 метров.
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 150 метров.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды це-

хов и служб механического завода, а так-
же в качестве гостя команда из АО "Верх-
нетуринский машиностроительный завод".
В составе команд основного забега могут
быть заявленными учащиеся, студенты,
проходящие практику на АО "Серовский
механический завод".

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

Во втором забеге - в эстафете "Вете-
ран" - участвуют только работающие в дан-
ном цехе или отделе. Состав команды -
семь человек (пять мужчин и две женщи-
ны). Женщины - 35 лет и старше, мужчи-
ны - 40 лет и старше. Первый и последний
этапы - призовые.

6 апреля в кабинете генерального дирек-
тора завода состоялось совещание по итогам
работы заводского коллектива в марте и, в
целом, в первом квартале 2017 года.

Традиционно начали с доклада главного ин-
женера. Александр Николаевич Атрехалин до-
ложил о соблюдении техники безопасности в
прошедшем месяце. К сожалению, так долго
продолжающийся безтравматичный период в
марте был прерван. Несоблюдение техники бе-
зопасности работником цеха 14 привело к не-
счастному случаю. В связи с этим происше-
ствием главный инженер отметил, что руко-
водству подразделений необходимо как мож-
но больше внимания уделять соблюдению пра-
вил безопасности на производстве.

Также доклад Александра Николаевича со-
держал подробный отчет о деятельности тех-
нологической службы, которая в марте зани-
малась отработкой конструкторской докумен-
тации, разработкой оснастки, мерителей и ин-
струмента для опытных изделий.

Отметил главный инженер и работу про-
изводства в целом, назвав ее неудовлетво-
рительной в прошедшем месяце. Ряд нерешен-
ных проблемных вопросов привел к срыву
планового задания, и если ситуацию не нала-
дить в ближайшее время, есть предпосылки к
срыву разработанного нагонного графика. По
словам А.Н.Атрехалина, «недоработали», в
первую очередь, он, как главный инженер, и
производственно-диспетчерский отдел, при-
званный координировать работу подразделе-
ний и создавать их ритмичную загрузку, что
обеспечено не было.

(Окончание на стр. 2)

АК МЫ РАБОТАЕМК
Реализация целенаправленной молодёж-

ной политики в сфере защиты социально-тру-
довых прав и интересов работающей моло-
дёжи является одним из приоритетных на-
правлений деятельности профсоюзов. В на-
стоящий момент современное поколение ра-
бочей молодёжи уже способно самостоятель-
но формулировать свои потребности, решать
проблемы и добиваться места в обществе, а
профсоюзы необходимы для помощи, прида-
ния чувства защищённости и уверенности в
завтрашнем дне.

13 и 14 апреля в Екатеринбурге состоялся
очередной областной семинар молодых проф-
союзных активистов. Всего в нём приняли
участие около 40 человек - представители че-
тырнадцати предприятий оборонной промыш-
ленности. Среди них Уралвагонзавод,  завод
№ 9 и Нижнетагильский институт испытаний
металлов. Серовский механический завод на
этом форуме представляли председатель за-
водской молодёжной организации Елена Анд-
реева и экономист отдела перспективного
развития Марина Балагура.

- Программа двух дней была очень насы-
щенная и, в основном, состояла из обучаю-
щих семинаров и тренингов.

Начали с очень интересной и познаватель-
ной лекции об информационном обеспечении
профсоюзной деятельности, её продвижении
в средствах массовой информации и инфор-
мационном пространстве в общем.

Затем состоялся мастер-класс - один из
самых запоминающихся среди тех, что мне
посчастливилось посещать. Профессиональ-
ный урок по развитию речи вела специально
приглашённый педагог. В ходе лекции мы уз-
нали множество полезной информации вплоть
до того, где необходимо делать паузы, о важ-
ности интонации и о том, как вообще правиль-
но вести публичное выступление. Прямо в
процессе лекции преподаватель дала нам уни-
кальную возможность проверить знания и

Упор -
на организацию
производства

Ы - МОЛОДЫЕ!М Молодёжь и
профсоюз -
стратегия
будущего
умения с помощью практических заданий.

Под конец первого дня нас ожидало то, без
чего не может обойтись ни один семинар -
тренинг по командообразованию. Нас поде-
лили на команды, у каждой было своё зада-
ние и позиция. В процессе переговоров каж-
дая команда старалась отстоять свою точку
зрения, но при этом найти компромисс и прий-
ти к единому мнению. Отмечу, что команде,
в которой выступала я, это удалось как ни-
когда успешно. Кроме того, тренинг по коман-
дообразованию дал всем присутствующим
огромный заряд хорошего настроения и толь-
ко самые яркие и запоминающиеся эмоции.

Помимо всего перечисленного, на фору-
ме давали хорошую теоретическую базу о
структуре профсоюзных организаций - кто с
кем взаимосвязан, какие функции выполня-
ет профсоюз. Рассказывали, как привлекать
в профсоюзные организации, в первую оче-
редь, молодёжь.

Во второй день мы занимались практи-
ческими занятиями, уже непосредственно
связанными с работой профсоюзов. Нам да-
вали конкретные практические ситуации, и
мы должны были ответить, как нужно посту-
пить и почему именно так с точки зрения ин-
тересов профсоюзной организации. День
тоже получился достаточно живой, полезный
и интересный.

Форум в целом оцениваю, как уникаль-
ную возможность не только набраться но-
вых знаний, умений и навыков, но и познако-
миться с новыми людьми, а также повидать
уже знакомых ребят, - рассказала Марина.

Елена Андреева:
- Уже не первый раз принимаю участие в

семинаре молодых профсоюзных активистов
и каждый раз посещаю его с большим удо-
вольствием.

Хотелось бы отметить, в первую очередь,
очень хорошую организацию семинара в це-
лом и распределение людей по группам. Ведь
там присутствовали не только бывалые уча-
стники, но и новички. Учитывая это, удобно
были организованы тренинги: новичкам да-
вали много вводной информации, а тем, кто
уже бывал на мероприятии, не приходилось
слушать то, что они уже знают.

Немаловажным фактором для меня яв-
ляется и восприятие процесса обучения. В
этом отношении семинар тоже был выстро-
ен логически удобно. За счёт правильного че-
редования игр и теоретических лекций не
ощущалась усталость, и информация воспри-
нималась очень легко.

Поддержу Марину и выскажу своё восхи-
щение мастер-классом по сценической речи,
который вела педагог Анастасия Морозова,
в прошлом - студентка ГИТИСа. Сейчас она
занимается работой с маленькими детьми и
консультирует радио- и телеведущих. До это-
го момента я даже не подозревала, что мож-
но так красиво, правильно и грамотно гово-
рить. Сразу появилась цель учиться и раз-
виваться в этом направлении, совершен-
ствовать свои коммуникативные навыки.

Семинары молодых профсоюзных акти-
вистов считаю отличной возможностью не
только узнать о тонкостях работы профсо-
юзных организаций, но и научиться чему-то
новому и полезному - тому, что обязательно
пригодится в жизни.

Дарья БУЧИК



(Окончание. Начало на стр. 1)
Начальник технической службы

Александр Паульевич Тоотс доложил,
что расход энергоресурсов в целом не-
значительно вырос по сравнению с
февралем, но ниже, чем в марте про-
шлого года. 20 марта предприятие офи-
циально завершило отопительный се-
зон, но котельная продолжает свою ра-
боту, обеспечивая подразделения па-
ром, а административно-бытовой кор-
пус горячей водой.

Электроэнергия занимает основной
объем в структуре энергоресурсов, ис-
пользуемых на предприятии. Ее расход
увеличился пропорционально общему рас-
ходу энергоресурсов. Основным потреби-
телем электроэнергии у нас остается куз-
нечно-прессовый цех. Конечно, связано
это с особенностями технологии производ-
ства и используемым оборудованием.
Показатели остальных энергоресурсов в
целом остаются на уровне февраля.

Начальник производственно-диспет-
черского отдела Юрий Михайлович Зай-
ченко рассказал об итогах выполнения
плана по производству. В марте план был
выполнен на 41%.  По основной продук-
ции «недодел» составили опытные
партии новых видов изделий и неболь-
шое количество серийно изготовляемых
ДК-98, ДК-99.

Серьезное отставание сохраняется
по производству гражданской продукции.
Это, в первую очередь, замки ЗЛК-178 и
муфты НКТ. В марте не успели изгото-
вить и штанги СБУ, стоявшие в плане.
Основной причиной срыва производства
стала аварийная ситуация в цехе 1, при-
ведшая к нарушению ритмичности в са-
мом начале производственной цепочки.
Несмотря на принимаемые руковод-
ством цеха и ПДО меры, ликвидировать
отставание не удалось.

В апреле, отметил Юрий Михайлович,
необходимо исправить ситуацию: вто-
рой квартал по интенсивности работы
не уступает первому, поэтому необхо-
димо не только обеспечить производство
необходимыми ресурсами, но и обратить
пристальное внимание на график плано-
во-предупредительных ремонтов обору-
дования, чтобы не допускать аварийных

ситуаций в дальнейшем.
В связи с ситуацией на производстве

вполне прогнозируемым стало невыпол-
нение плана по отгрузке, о чем отчитался
заместитель гендиректора по коммерчес-
ким вопросам С.М.Минибаев. Не отправ-
лены потребителю опытные партии новых
видов основной продукции и ДК-44. На те-
кущий момент принимаются все меры,
чтобы договориться с потребителями.

Оптимистичнее обстоят дела с отгруз-
кой продукции гражданского назначения:
воспользовались запасами на складах
предприятия. Однако, отметил Сергей Мин-
галиевич, необходимо активизировать ра-
боту по производству замков. В апреле
ожидается первая отгрузка этого изделия
по большому контракту с НК «Роснефть»,
нельзя допустить срыва.

Продолжается работа по подписанию
новых договоров уже на второе полуго-
дие, перспективы выглядят очень вну-
шительно. Отделом маркетинга совмес-
тно со службой развития продолжается
работа по проработке рынков новых ви-
дов горнодобывающего инструмента. Го-
товятся каталоги с продукцией швейно-
го цеха, который в перспективе будет
обеспечивать рабочей одеждой предпри-
ятия, входящие в наш холдинг.

Отдел снабжения, по словам его на-
чальника Виктора Михайловича Олина, в
марте своевременно обеспечивал про-
изводство всеми необходимыми мате-
риалами. В апреле заказан металл для
запуска в производство изделий ДК-121,
ДК-97, ДК-98. В стабильном рабочем ре-
жиме идет обеспечение материалами
«гражданки». Большое внимание уделя-
ется поставкам запасных частей на обо-
рудование. Здесь иногда возникают слож-
ности в связи с уникальностью, изготов-
лением на заказ – все это увеличивает
сроки поставок. Но, к сожалению, другого
пути пока нет, хотя поиск более выгод-
ных вариантов постоянно ведется.

Кузнечно-прессовый цех в марте
план выполнил, однако из-за случившей-
ся аварийной ситуации пришлось коррек-
тировать работу этого подразделения –
организовывать трехсменный график,
выходить в цех в выходные дни.

Начальник Валерий Владимирович
Никитин в своем докладе отметил дос-
тойный труд одного из своих бригадиров,
который рационализировал технологию
обработки ДК-44, тем самым позволив
существенно снизить затраты. Отрадно,
что на заводе остаются такие умельцы,
думающие о производстве. Остальные
основные подразделения так порадовать
не смогли. В основном план выполнен
цехами наполовину: где-то чуть больше,
где-то чуть меньше. Но все руководите-
ли пообещали, что в апреле отставание
будет ликвидировано.

К
Упор -
на организацию
производства

АК МЫ РАБОТАЕМ
Начальник отдела технического

контроля Виктор Васильевич Фомин
рассказал об убытках, полученных от
брака в марте. Практически все завод-
ские подразделения оформили «долги»
по браку за прошлые периоды. Это, ко-
нечно, вызвало увеличение показате-
лей в прошедшем месяце, но с начала
года этот показатель остается в пре-
делах нормы. Также Виктор Василье-
вич выразил благодарность коллекти-
ву ремонтно-строительного участка за
проведенный ремонт помещения цен-
тральной измерительной лаборатории.

Начальник РСУ Надежда Сергеев-
на Шакурина отчиталась, что все зап-
ланированные работы ее подразделе-
нием в марте выполнены на 103%. Сей-
час у строителей наступает «горячая
пора» ремонтов, нужно успевать за не-
долговечное уральское лето провес-
ти все запланированные работы.

Швейный цех переходит на закуп-
ки материалов с помощью электрон-
ных торгов. В марте это вызвало не-
большие затруднения, так как выиграв-
ший тендер поставщик задержал по-
ставку материала. Тем не менее цех
план выполнил на 101%. Сегодня швей-
ное производство готовится к веро-
ятному увеличению заказов от пред-
приятий, входящих в состав АО
«НПК«Техмаш».

Подводя итоги совещания, гене-
ральный директор завода Александр
Александрович Никитин еще раз ука-
зал собравшимся на необходимость
заблаговременной проработки про-
блемных вопросов. Изготавливаемая
продукция становится все сложнее,
объемы растут, предприятие проводит
обширную модернизацию, закупает но-
вое оборудование. Есть все условия
для того, чтобы выполнять и перевы-
полнять план. Правильная организация
производственного процесса –  одно
из необходимых для этого условий.

Александр Александрович попро-
сил усилить взаимодействие произ-
водственно-диспетчерского отдела с
отделом сбыта, чтобы не перегружать
производство, но сохранять ритмич-
ность поставок. Также генеральный ди-
ректор отметил, что у предприятия есть
возможности увеличить экономию
энергоресурсов, несмотря на возрос-
шие объемы производства. В последнее
время было проведено много работ в
этом направлении. Благодарность так-
же прозвучала в адрес начальника 339
военного представительства Рината
Разяповича Гильмутдинова, который
помогает в решении возникающих воп-
росов и делится ценными советами с
заводскими специалистами.

Марина БАЛАГУРА

8 апреля в Ханты-Ман-
сийске состоялся «Югорс-
кий лыжный марафон» –
один из престижнейших
лыжных марафонов России,
который в нынешнем году
прошёл в пятый раз. Третий
год подряд он является фи-

«Югорский
лыжный

марафон»
В ТОНУСЕ

налом международной серии марафонов FIS Worldloppet Cup. Всего
в нём приняли участие более тысячи любителей лыжных гонок
из 30 регионов России и десяти стран мира. В отдельных катего-
риях соревновались также герои Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр. Участникам предлагалось преодолеть основную
дистанцию 50 км свободным стилем или одну из дистанций-«спут-
ников» - 25 км или 5 км.

От Серовского механического завода в марафоне приняли
участие заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев, начальник техничес-
кой службы Александр Паульевич Тоотс, ветеран предприятия
Вера Константиновна Анкудинова и я.

Трое из нас бежали дистанцию в 50 км, Вера Константиновна –
5 км. Как правило, каждый спортсмен во время марафона ста-
вит себе задачу не выбиться из конкретного промежутка време-
ни. Для себя я определила 3 часа, за которые и осилила успешно
дистанцию. Моё точное время – 02:54:17. Александр Тоотс пока-
зал результат 02:36:57, Сергей Минибаев прошёл дистанцию за
02:56:19.

Стартовали с очень не привычной для нас местности. Нужно
учитывать, что это северные территории, а потому там слиш-
ком мало лесов. Преобладают открытые местности, поэтому во
время марафона было достаточно прохладно. Быстро дал о себе
знать ветер, проходящий со скоростью 7 м/с. Идти против него
было очень тяжело. Зато облегчалась задача, когда поток возду-
ха менял направление и дул в спину. Лыжная трасса, конечно,
была очень качественно подготовлена к соревнованиям: ров-
ная, широкая, бежать по ней – одно удовольствие.

У нас была уникальная возможность встретиться с имени-
тыми спортсменами, в том числе с Сергеем Устюговым. Россий-
ский лыжник одержал победу в мужском забеге, показав резуль-
тат 02:06:15. Кроме того, именно 8 апреля он отмечал свой день
рождения, и мы, всей нашей серовской командой, лично его по-
здравили. Он, кстати, оказался простым и скромным молодым
человеком. В день марафона ему исполнилось 25 лет. Здорово
понимать, что в таком молодом возрасте человек уже успел
достичь немалых высот в спорте.

Помимо известных российских спортсменов, у нас была уни-
кальная возможность встретиться и с зарубежными звёздами
лыжного спорта. Среди них Петтер Нортуг – норвежский лыжник,
участник Олимпийских игр. В этом забеге он уступил победу Сер-
гею Устюгову и занял второе место.  Среди женщин на дистанции
на 50 км победительницей стала российская лыжница Ольга Ро-
чева с результатом 02:11:22.

Для меня и моих коллег этот марафон стал замечательной
возможностью испытать свои силы на международной арене и
напоследок, перед наступлением весны, вновь окунуться в мир
лыжного спорта.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
инженер-технолог технологической службы

"Стоит за окнами апрель,
Журчат ручьи, звенит капель.
И наступает этот день,
Ваш праздник - день рождения!
В душе вовсю поёт свирель,
Ведь талисманом стал апрель,
И в этот самый светлый день
Примите поздравления!".
Во втором месяце весны 18 ветеранов-

механиков празднуют свои юбилейные дни
рождения.

90 лет исполнилось Иону Николаевичу Си-
дорову. Свой солидный юбилей ветеран отме-
тил 7 апреля. В этот праздничный день в за-
водской газете о нем вышел отдельный мате-
риал.

85-летие празднуют Александра Тимофе-
евна Перминова, Анатолий Николаевич Шуры-
гин и Фома Степанович Юрченко.

- Заводской стаж Александры Тимофеев-
ны насчитывает три десятка лет, - рассказы-
вает о юбилярше ветеран цеха 4 Ольга Нико-
лаевна Лямина. - Последние годы в нашем цехе
она трудилась пирометристкой в кузнице, сюда
же привела и свою сноху Галину, которая была
женой ее единственного сына.

Наша юбилярша - изумительная женщина!
По характеру - очень спокойная, добродушная,
физически - очень активная, энергичная. Знаю,
что еще год назад она могла пешком проделать
путь с Первого разъезда до поселка Сортиров-
ка. Александра Тимофеевна всегда помогала
на садовом участке своей сестре. Всю жизнь
прожила в своем доме, где работы тоже хва-
тало. Сейчас она проживает в благоустроен-
ной квартире вместе со снохой, внуки уже
взрослые. С Галиной они живут дружно, не ссо-

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Дороги жизни
подлинней
и больше
радости
на ней!

рятся, что тоже удивительно по нынешним
временам. Видимо, им повезло друг с другом -
такой у обеих замечательный характер.

От всего сердца желаю Александре Тимо-
феевне еще долгие годы быть такой же бодрой
и жизнерадостной! Дай Бог всем нашим вете-
ранам доживать до такого возраста и оста-
ваться такими же жизнелюбивыми и оптимис-
тичными!

О Ф.С.Юрченко рассказывает ветеран за-
вода Ойслу Асадуловна Сафиуллина:

- Фома Степанович в бывшем цехе 11 тру-
дился сперва слесарем, затем почти два де-
сятка лет был заточником режущего инстру-
мента в заточном отделе. В 1993 году, когда
на предприятии началось сокращение кадров,
ушел на заслуженный отдых.

Мне он запомнился очень добросовестным
работником. Фома Степанович часто обучал
молодые кадры, передавал им свои знания,
легко находил общий язык с молодежью. Да и
опытные рабочие нередко шли к нему за со-
ветом, и он никогда не отказывал в помощи,
подсказывал, если разбирался в проблеме. По
характеру был спокойный, со всеми держал-
ся ровно, доброжелательно. В общем, был хо-
рошим тружеником и незаменимым настав-
ником.

80 лет в апреле исполняется Асие Бикбае-
вой, Владимиру Сергеевичу Макарихину, Нине
Дмитриевне Симоновой и Зое Трофимовне Ша-
лагиновой.

- Асия трудилась в бывшем цехе 11 тока-
рем, - вспоминает ветеран завода Лидия Ва-
сильевна Протасова. - Работала она на со-
весть, ответственно и добросовестно. Созда-
валось впечатление, будто совсем не уста-
вала, а ведь наша Асия еще и многодетная
мама. В цехе ее всегда можно было увидеть с
улыбкой на лице, никогда не хмурилась, никог-
да и ни на что не жаловалась. После работы
спешила домой, где начиналась вторая и са-
мая главная работа - забота о детях.

Сегодня, когда встречаемся с юбиляршей
в городе, вспоминаем всех своих коллег, ко-
торые для нас как родня. О том, как дружно и
весело отмечали коллективом все праздники.
Завод в сердце каждого из нас оставил самый
добрый след. И мне хочется, чтобы нынешнее
молодое поколение механиков когда-нибудь с
такой же теплой ностальгией вспоминало годы
своей работы и дружбы на Серовском механи-
ческом.

О Г.П.Замираловой рассказывает мастер
механического участка цеха 9 Людмила Ива-
новна Бардышева:

- Галина Петровна начинала свой трудо-

вой путь на нашем заводе в бывшем цехе 2
токарем на шестой линии. Затем перешла на
участок сборки товаров народного потребле-
ния, трудилась под руководством мастера Нины
Паньшиной, занималась сборкой светильников
и торшеров. Бригада у них была дружная, спло-
чённая. Они до сих пор общаются и встречают-
ся у юбилярши, хотя все уже давно находятся
на заслуженном отдыхе.

У Галины Петровны на нашем заводе тру-
дились муж и сын. Сама она по характеру - ве-
селая, добрая, очень общительная. От всего
сердца желаю ей в эти праздничные дни по-
больше здоровья и оставаться такой же ис-
кренней и всеми любимой, какой ее помнят на
родном Серовском механическом!

75-летие у Людмилы Игнатьевны Абатуро-
вой и Владимира Яковлевича Гаёва.

Владимир Яковлевич пришел на Серовский
механический в далеком 1965 году. Начинал в
бывшем цехе 2 токарем. В скором времени пе-
решел в инструментальный цех, где в 1973-ем
был назначен на должность старшего мастера.
В этом же году он получил диплом Уральского
политехнического института им.Кирова и стал
конструктором по товарам народного потреб-
ления.

Будучи инженером-конструктором по буро-
вому инструменту, пользовался огромным ав-
торитетом в коллективе технологической служ-
бы. Коллеги отмечали его доброту, чувство
юмора и необыкновенно спокойный характер,
который помогал в любых сложных производ-
ственных ситуациях решать проблемы, не раз-
дувая из них конфликтов. Всегда отличался доб-
росовестностью и надежностью, за что заслу-
жил любовь и уважение в своем коллективе. О
юбиляре и сегодня вспоминают на нашем пред-
приятии с огромным уважением.

70 лет исполняется Галине Петровне Зами-
раловой, Флюре Фаттаховне Мухамадеевой и
Эрику Генриховичу Эйзенаху.

Заводской стаж Эрика Генриховича насчи-
тывает почти четыре десятка лет. Его хорошо
помнят в цехе 9, где он трудился энергетиком.
Он создал в цехе актуальную и очень нужную
лабораторию по ремонту электроники станков
с ЧПУ. В ней производились нагревательные
элементы для литьевых машин, делались про-
верочные стенды для проверки и ремонта бло-
ков электроники. Под его руководством сла-
женно и ответственно трудилась бригада элек-
триков.

"Пусть украшают день рожденья этот
Подарки самых дорогих друзей,
От счастья, как от солнечного света,
На сердце станет ярче и теплей!

Пускай исполнится всё то,
                                               что важно,
Пусть будет радостным всё то,
                                                что ждет!
И пусть в прекрасный час
                                       судьба однажды
Сама к мечте заветной приведет!".
65 лет в апреле отмечают Вера Исааковна

Злыднева, Виктор Юрьевич Титов, Галина Ге-
оргиевна Чиркова и Вера Петровна Шилова.

Три юбилярши в этом списке трудились в
цехе 14. О них рассказывает Ойслу Асадулов-
на Сафиуллина:

- Вера Исааковна была токарем на корпу-
сах. Работа ответственная, требующая каче-
ства самого высокого уровня. И Вера Исаа-
ковна с нею справлялась на все сто процен-
тов. После нее работники ОТК могли не прове-
рять продукцию, поскольку можно было не со-
мневаться: этот токарь брака не допустит.
Недаром ей было присвоено звание "Отличник
качества по Министерству".

Сегодня мы с ней порою встречаемся. Она
такая же добрая, отзывчивая, хотя и немно-
гословная. Живет юбилярша вместе с дочкой,
всё свое свободное время посвящаем люби-
мым внукам. Вижу, как провожает их в школу,
ведет в музыкальную школу. И они, видимо, в
милой бабушке души не чают.

Галина Георгиевна тоже трудилась тока-
рем, только на стабилизаторах. Могла заме-
нить многих своих коллег - и на сверлении, и
на станках-автоматах, поскольку знала всю
технологию изготовления деталей доскональ-
но. Была общительной, в цехе со всеми быс-
тро находила общий язык, а потому рядом с
ней работалось легко и спокойно. У нее взрос-
лый сын, который после получения высшего
образования остался в Екатеринбурге. Но
маму он не забывает, часто наведывается в
гости.

Вера Петровна тоже хорошо влилась в
дружный коллектив цеха 14. Да у нас все жен-
щины - как на подбор: работящие, не склочные.
Недаром всем троим юбиляршам заслуженно
присвоили почетное звание "Ветеран труда".
От всей души поздравляю их с круглой датой!
Здоровья, семейного счастья, уюта и всего
самого доброго!

60-летие в середине весны у Наталии Вик-
торовны Беловой.

"Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!".

Ирина
КУДРЯВЦЕВА
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Что скры-
вает ложь» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.40 «Специальный коррес-
пондент» (16+)

02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Шеф» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Приднестровье: рус-
ский форпост» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Республика ШКИД»
12.50,22.45 «Острова»
13.35 Д/ф «Баку. В стране
огня»
13.55 «Линия жизни»
15.10 «Библиотека приклю-

чений»
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.45  «Концерт №1 для
скрипки с оркестром»
18.25 «Цвет времени»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливу-
да»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «О Байкале начи-
стоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?»
02.40 «Концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 ,

1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Филфак»
(16+)
21.00,03.50 Х/ф «8 новых
свиданий» (12+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Война роз» (12+)
05.30 Т/с «Последователи-
2» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.50 ,10.40 ,

12.25 ,14. 20 ,15. 15 ,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00 «Со-
бытия» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)

12.50 Д/ф «Поехали по Кав-
казу» (12+)
13.20,04.00 «Парламентское
время» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
14.40 ,01.30  «Поехали по
Кавказу» (12+)
15.20 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
18.50,23.10,03.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное

оружие-4» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10  Х/ф «Сезон
охоты-2» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.05 М/с  «Драконы.  За-
щитники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
11.10 Х/ф «Инферно» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Дневники няни»

(16+)
04.00  «Большая разница»
(12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 «Сейчас»
05.10 ,06.10  Т /с

«Дальнобойщики-2» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,01.00 Х/ф «День выбо-
ров» (16+)
11.20 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
13.10 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
1 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 0 3 . 3 0 ,
04.00,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
19.00,19.45,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00  «Открытая студия»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.35  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

00.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.40 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Пустая ко-
рона» (16+)
12.05  «Сказки из глины и
дерева»
12.15,01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55,20.45 «Правила жиз-

ни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю»
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 «Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром»
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «По следам тайны»
22.40 «Концерт во Франции»
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,

1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Филфак»
(16+)
21.00,03.00 Х/ф «8 лучших
свиданий» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
05.00 Т/с «Последователи-
2» (16+)
05.55 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.20 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 , 11. 20 , 18 .5 0 ,
23.10 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 1 .1 5 ,
12.25,13.45,16.40,18.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»

(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу»
(12+)
13.50 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)
16.45,23.30 Х/ф «Вторые»
(16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: 2Chellos» (12+)
03.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)

17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по
Галактике» (12+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смеша-

рики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Черная дыра» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

02.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.55 «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
13.15,14.15,15.05,16.00 Т /с
«Каменская» (16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
02.25,03.20,04.05 Т/с «ОСА»
(16+)

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

09.20 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05  Х/ф «Влияние
гамма-лучей на лунные мар-
гаритки» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)

23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.40 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05  «Атомные люди-2»
(16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Пустая ко-
рона» (16+)
12.05  «Сказки из глины и

дерева»
12.15 ,01.15  «Слыхали ль
вы?»
12.55,20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю»
15.10 «По следам тайны»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганс-
кий. Жизнь не по нотам»
17.45 «Прометей» и «Поэма
экстаза»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Зона молчания»
22.00 «Власть факта»
22.40 Д/ф «Незаданные воп-
росы»
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Филфак»
(16+)
21.00,02.50 Х/ф «30 свида-
ний» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» (12+)
04.40 Т/с «Последователи-
2» (16+)
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.25 Т/с «Селфи» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30,03.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.45,16.35,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
11.00  «В гостях  у  дачи»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50 Х/ф «Защита свидете-
лей» 4, 6 с. (16+)
16.40,00.00 Х/ф «Вторые» 3,
4 с. (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
01.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Автостопом по
Галактике» (12+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Над законом»
(16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Черная дыра» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.10  «Большая разница»
(12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»
05.10 Д/ф «Опасный

Ленинград. Волки с Василь-
евского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинг-
рад. Охота на миллионера»
(16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
1 3 . 1 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 5 ,
02.30,03.30 Т/с «Робинзон»
(16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.20 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.50  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Мыс стра-
ха» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.10 «Поединок» (12+)
02.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Пустая ко-
рона» (16+)
12.05 «Сказки из глины и де-
рева»
12.15 ,01.15  «Слыхали ль
вы?»

12.55,20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Нежность к реву-
щему зверю»
15.10 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Святослав Бэл-
за. Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.00 «Симфония №7 «Ле-
нинградская»
18.25 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг»
22.45 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в инте-
рьере кино»
23.55 «Худсовет»
00.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Филфак»
(16+)
21.00,03.00 Х/ф «Все о муж-
чинах» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «В смертельной
опасности» (18+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Последователи-
2» (16+)
05.45 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
06.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05.30,11.20,18.40,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 0 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
13.45,16.40,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу»
(12+)
13.50 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)
16.45,23.30 Х/ф «Вторые»
(16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Плей-офф
20.50,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом»
(16+)

17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Напролом» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
09.30 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Последнее дело
ЛаМарки» (16+)
04.05 «Большая разница»

(12+)
05.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 ,0 6 . 0 0 ,0 9 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 , 2 2 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Сейчас»

05.10,06.10,02.35,03.30 Т /с
«Робинзон» (16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.15,14.10,15.10,16.05 Т /с
«Граница. Таежный роман»
(16+)
17.30,18.00,18.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.10 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.30 Х/ф «Классик» (16+)
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«Уралочке» -
15 лет!

22 апреля в 13.00 в досуговом
центре «Родина» состоится

отчётный концерт народного
хора «Уралочка» Серовского

механического завода
(в честь юбилея - 15 лет).
ПРИГЛАШАЕМ

 ВСЕХ!
Вход свободный.

Продается магнитный эллипсоид. Приоб-
ретен в августе 2015 года. Практически не экс-
плуатировался, в отличном состоянии. Цена –
10 тысяч рублей. Торг уместен. Обращаться по
телефону: 8-953-047-9313.

Продаётся ингалятор OMRON. Обращаться
по телефону: 8-904-173- 18-61.

Сезон весенних спортивных мероприятий для тружеников механического завода
открывает легкоатлетический кросс, который пройдет сегодня, 21 апреля, на стадио-
не "Металлург". В 14-30 состоится регистрация участников, в 15-00 - стартуют мужчи-
ны на дистанции 400 м, в 15-30 - мужчины и женщины посоревнуются на дистанции
200 метров.

Завтра, 22 апреля, во Дворце водного спорта пройдет заводское первенство по
плаванию. Старт соревнования - в 12 часов. Мужчинам, как и женщинам, предстоит
проплыть дистанцию в 50 метров, затем будет проведена эстафета (четыре участни-
ка преодолеют на водной дорожке дистанцию в 50 метров - три мужских этапа и 1
женский).

А через неделю, 28 апреля, уже в 67-й раз механики выйдут на старт легкоатлети-
ческой эстафеты на приз заводской газеты "Трудовая вахта". С положением соревно-
вания можно ознакомиться на 1 полосе.

Приглашаем и спортсменов, и болельщиков проявить активность и показать
достойные результаты в предстоящих спортивных мероприятиях!

Ирина КУДРЯВЦЕВА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Механики - на старт!
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Отдам в добрые руки котёнка (от кошки-
мышеловки). Чёрно-белая пушистая девочка,
1,5 месяца, кушает всё. Обращаться по теле-
фону: 8-902-87-87-898.

Заводской конкурс «Караоке-стар», запланированный на 21 апреля, перено-
сится на май. О точной дате его проведения сообщим в газете дополнительно.

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (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 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.40 Т/с «Городские пижо-
ны» (18+)
02.50 «Концерт Мадонны»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Оптимисты» (12+)
00.00 Х/ф «Террор любо-
вью» (12+)

05.00,06.05 «До-
рожный патруль»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Наше счастли-
вое завтра» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, Пых-пых
и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провин-
ции»
14.05 Д/ф «Алексей Герман.
Семейный портрет в инте-
рьере кино»
15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 «Эпизоды»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 «Произведения Л. Бет-
ховена и Ф. Мендельсона»
18.20 Х/ф «Сватовство гу-
сара»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм» на
ветрах истории»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «37» (16+)
01.25 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти Дон-Жу-
ана» (18+)
03.15  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30
«События» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,

03.30  «Патрульный

участок» (16+)
05.55,06.50,10.55,12.25,13.40,
16.40,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(16+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьица» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Защита свидете-
лей» (16+)
16.45 ,23.30  Х/ф «Вторые»
(16+)
18.40,23.00,03.20 «События.
Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «На глубине... Выжи-
вет ли Человечество, опус-
тившись на дно океана и под
землю?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «Пункт назначения-
5» (16+)
00.40 Т/с «Азазель» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
09.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.30 Х/ф «Ханна» (16+)
01.35 Х/ф «Дублер» (16+)
03.15 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» (16+)
05.40  «Музыка на
СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00 «Сей-
час»
05.10,06.10 Т/с «Робинзон»
(16+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.15,14.10,15.10,16.05 Т /с
«Агент национальной безо-
пасности» (16+)
1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 1 0 , 1 9 . 5 5 ,
20.45,21.35,22.25,23.10 Т /с
«След» (16+)
0 0 . 0 5 , 0 0 . 3 5 , 0 1 . 0 5 , 0 1 . 3 5 ,
0 2 . 0 5 , 0 2 . 4 0 , 0 3 . 0 5 , 0 3 . 4 0 ,
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть»

08.00  «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Это вам не лезгин-
ка...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Неоконченная
повесть»
15.30 «Вокруг смеха»
17.05 «Голос .  Дети».  На
самой высокой ноте»
18.00 «Новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.35 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
00.10 Х/ф «Антиганг» (16+)
01.50 Х/ф «Преданный са-
довник» (16+)
04.00 Х/ф «В ритме беззако-
ния» (16+)

05.15  Т /с
«Не пара»

(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Невезучая» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
21.00  Х/ф «Калейдоскоп
судьбы» (12+)
00.50  Х/ф «Клубничный

рай» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды

сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
02.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара»
11.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава»
13.05 «Пряничный домик»
13.35,01.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «Оркестр будущего»
19.55 Х/ф «Плавучий дом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Хождение за три
моря»
00.55 «Звезды российского
джаза»
01.35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-

страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Черный лебедь»
(16+)
03.05  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
03.35 Т/с «Селфи» (16+)
04.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50,03.30 «Парла-
ментское время» (16+)
06.50,17.45 «Город на карте»
(16+)
07.05,10.35,12.20,13.35,14.55,
16.55,18.45,20.55 «Погода»
(6+)
07.10 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,01.30 Х/ф «Формула
любви» (12+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 ,18.30  «Поехали по
Уралу» (12+)
13.55 «Финансист» (12+)
14.25 «Дельфийские игры»
(12+)
15.00 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
18.50 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
23.50 Х/ф «Искусственный
интеллект» (16+)
03.00 Д/ф «Поехали по Кав-
казу» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Роковые числа» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Зов джун-
глей» (12+)
06.20 ,09.00  М/с
«Смешарики»

06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
13.10 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» (12+)
23.20 Х/ф «Каратель» (18+)
01.40 Х/ф «Петля времени»
(18+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая
девочка» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,10.55,11.50,

1 2 . 3 5 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 0 5 ,
1 5 . 5 5 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 ,
1 9 . 1 5 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 4 0 ,
22.35,23.20 Т/с «След» (16+)
0 0 . 1 0 , 0 1 . 0 5 , 0 2 . 0 5 , 0 3 . 0 0 ,
03.55,04.50 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «Карьера
Димы Горина»

08.05 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
15.40  «Филипп Киркоров.
Король и шут» (12+)
17.40 К юбилею Ф. Киркоро-
ва. Шоу «Я»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.45 Х/ф «Капоне» (16+)
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв»

05.00  Т /с
«Не пара»

(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)

11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
21.00 Х/ф «Жених для ду-
рочки» (12+)
00.50 Х/ф «Яблочный спас»
(12+)

05.00 ,01.50  Х/ф
«Русский дубль»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
день» (16+)
00.00 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
03.50 «Авиаторы» (12+)

04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Хождение за три
моря»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35,01.55 Д/ф «Первоздан-
ная природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.55  «Музыка страсти и
любви»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга»
19.20 Х/ф «Господин 420»
22.20 «Ближний круг  Джа-
ника Файзиева»
23.15 Спектакль «Служан-
ки» (18+)
01.45 М/ф «Обратная сторо-
на луны»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с
«Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «Команда «А» (16+)
17.00  Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Концерт «Иван Абра-
мов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Явление» (16+)
03.40  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.35 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45,06.10 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 7 . 0 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 ,
12.20,15.10,19.35,21.10 «По-
года» (6+)
05.55 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.15 Д/ф «Поехали по Кав-
казу» (12+)
15.45 «Поехали по Уралу» (12+)
16.00,02.00 Х/ф «Мамочки»
(16+)
17.45 Х/ф «Хозяйка «Белых
ночей» (16+)
19.40 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
21.25 Х/ф «Искусственный
интеллект» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

2 3 . 5 0
« Ч е т -

вертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Формула

любви» (12+)
03.40 «Поехали по Кавказу»
(12+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

05.00,03.00 «Терри-
тория заблужде-

ний» (16+)
05.50 Х/ф «Брат» (16+)

07.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
10.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.50 «Задорнов. Мемуары»
(16+)
21.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
01.20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)

06.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
07.40 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»

(12+)
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00,02.15 Х/ф «Поцелуй на
удачу» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» (12+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)
01.15 «Диван» (16+)
04.10 Х/ф «Ханна» (16+)

05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и
Медведь»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 3 5 ,
13.25,14.15,15.00,15.50 Т /с
«Следствие любви» (16+)
1 6 . 3 5 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 1 5 ,
2 0 . 1 0 , 2 1 . 0 0 , 2 1 . 5 5 , 2 2 . 4 5 ,
23.40,00.35,01.25,02.15 Т /с
«Застава» (16+)
03.05,04.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)


