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ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
От всего сердца поздравляю всех вас с нашим профессиональ-

ным праздником – Днем машиностроителя!
Быть машиностроителем – значит вносить свой вклад в интел-

лектуальный и промышленный потенциал государства, развивать
отрасль, от которой во многом зависит стабильность экономики
Уральского региона и всей России.

На нашем предприятии воедино связаны талант ученых, инже-
неров, конструкторов и золотые руки рабочих. Этот уникальный
сплав обеспечивает заводу лидирующие позиции в машинострои-
тельный отрасли. Убежден, что мастерство и трудолюбие се-
ровских механиков обеспечат дальнейшее уверенное развитие пред-
приятия, позволят внедрять новейшие технологии и осваивать
новые рынки сбыта.

Благодарю всех работников и ветеранов Серовского механическо-
го завода за честный, самоотверженный труд и высокий профессио-
нализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудо-
вых успехов, вашим семьям – добра, уюта, счастья и любви! С праздни-
ком, уважаемые механики!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО «Серовский механический завод»

УВАЖАЕМЫЕ МЕХАНИКИ!
Коллектив школы 1 поздравляет всех вас с про-

фессиональным праздником – Днем машиностроите-
ля! Желаем вашему коллективу новых производствен-
ных достижений, творческих свершений, семейного
благополучия, здоровья!

Благодарим Серовский механический завод за все-
стороннюю поддержку  нашего учебного заведения.
Практика шефской помощи образовательным учреж-
дениям существует далеко не во всех муниципаль-
ных образованиях. Нашей школе в этом плане повез-
ло! Ведь шефская помощь измеряется не только день-
гами, но и добрыми отношениями между трудовым
коллективом и коллективом школы, крепкой связью
между поколениями, помощью в профориентации под-
ростков.

Еще раз поздравляем всех тружеников Серовс-
кого механического завода с праздником! Пусть
родная проходная каждый день с радостью распа-
хивает для вас свои двери! Пусть укрепляются
традиции, пусть растут трудовые династии! С
Днем машиностроителя!

Татьяна Ивановна АРЕВКОВА:
- На пенсию вышла сравнительно недав-

но, в январе 2017 года. Но уже соскучилась
по заводу! Да и за эти два года наш девятый
цех разительно изменился! Масштабы просто
впечатляют! Работать в таких условиях, счи-
таю, - одно удовольствие. Если бы скинуть
лет пятнадцать, я бы снова пришла на завод!

Назия Хабулловна ГАБДРАХМАНОВА:
- Моя трудовая деятельность на Серовс-

ком механическом началась в 1958 году. По-
ступила в бывший цех 2, отработала четыр-
надцать лет токарем – прошла все станки,
все операции, изучила производство от и до.
А потом перешла в цех 9, была там табель-
щицей.

Добрым словом сегодня вспоминаю быв-
ших руководителей цеха – Владимира Федо-
ровича Анисимова и Владимира Федорови-
ча Малкина. Они оказывали хорошую поддер-
жку, работать под их началом было надежно
и спокойно.

Наши ветераны “Увидеть снова завод  это праздник!”
С 23  по  26  сентября  на нашем предприятии  побывало несколько
групп ветерановмехаников. В цехе  9  их  встречал начальник Ста
нислав Александрович Наймушин,  который  затем  сопровождал  в
новый корпус кузнечнопрессового цеха. Потом бывшие  тружени
ки предприятия отправлялись в  заводской музей,  где осматривали
экспозицию и общались в дружном кругу  во время чаепития.

Благодарна председателю заводского
совета ветеранов Тамаре Васильевне Сви-
ридовой и ее помощнице Алевтине Алексе-
евне Комаровой, а также генеральному ди-
ректору завода Александру Александрови-
чу Никитину, которые заботятся о нас, пен-
сионерах. Спасибо за организованную экс-
курсию на предприятие. Для каждого из нас
увидеть снова завод – это праздник! Про-
шлись по его территории – просто душа ра-
дуется! В цехах – красота, современное
оборудование, много молодежи, на терри-
тории – чистота и порядок, кругом асфальт,
ухоженные клумбочки.

В День машиностроителя желаю наше-
му родному Серовскому механическому
дальнейшего процветания, всем механикам –
здоровья, семейного благополучия и хоро-
шей зарплаты. Пусть для каждого из завод-
чан каждый новый рабочий день будет праз-
дником!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Машиностроение - это сердцевина
индустрии страны, важнейшая отрасль
промышленности, ее интеллектуальный
потенциал. Весомый вклад в его разви-
тие вносит коллектив АО «Серовский ме-
ханический завод».

Продукция вашего предприятия хоро-
шо известна и ценится не только в Рос-
сии, но и за рубежом. И эта слава по пра-
ву принадлежит всем вам, потому что
именно вашим трудом обеспечивается
надлежащее качество продукции, ваши-
ми усилиями сохраняется производствен-
ный потенциал.

Поздравляю весь коллектив АО «Се-
ровский механический завод» с профес-
сиональным праздником – Днем маши-
ностроителя! Желаю счастья, крепко-
го здоровья, стабильности и благопо-
лучия!

 Василий СИЗИКОВ,
глава Серовского городского округа
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– День машиностроителя – главный про-
фессиональный праздник Серовского меха-
нического завода. Глубоко убежден - у нас
уникальный коллектив, какого нет нигде! Пред-
приятие выстояло в тяжелейшие годы кри-
зисов, а сегодня стабильно работает и раз-
вивается.

Те, кто сохранил верность заводу в лихие
90-е, наверняка помнят, как приходилось вы-
живать тогда. Руководство и администрация
предприятия принимали все меры для этого.
Шло объединение механических и вспомога-
тельных цехов, служб, отделов, и это тоже
помогло не сломаться, сохранить завод.

Подъем начался в конце 90-х. Вспоминаю,
как в 1999 году на торжественном собрании,
посвященном Дню машиностроителя, наш
директор Александр Александрович Никитин
сказал: «Я в эти дни спал спокойно первый
раз, потому что завод полностью рассчи-
тался со всеми долгами по заработной пла-
те перед коллективом».

Начало 2000-х стало, действительно, се-
рьезным всплеском для предприятия, когда

Тружусь на Серовском механическом...
Сергей Алексеевич БИРЮКОВ,
начальник отдела организации труда и управления персоналом:

люди начали возвращаться в цехи, числен-
ность персонала росла, а предприятие удачно
заняло нишу в производстве гражданской про-
дукции, в первую очередь, для нефтяников.

Новый кризис в Европе вновь принес в
2008-2009 годах не самые лучшие времена
российским производителям, не обошел и
Серовский механический. Тогда началось па-
дение производства во всех отраслях, в том
числе и касающихся наших потребителей,
цены на рынке падали, были большие пробле-
мы с заказами и реализацией продукции. Но
мы не останавливались, вели постоянный
поиск заказчиков нашей продукции, поддер-
живали производство.

Надо отдать должное команде руководи-
телей нашего предприятия, вновь показав-
шей высокий профессионализм, а также го-
сударственной политике, направленной на
повышения обороноспособности страны – это
не только позволило преодолеть кризис, но и
выйти на рост по всем показателям.

И вот уже последние годы наш завод заг-
ружен заказами, работает стабильно, а са-
мое главное, я считаю, – на предприятии ми-
нимальная текучесть кадров. По целому ряду
профессий, где раньше был дефицит, появи-
лась возможность выбирать более квалифи-
цированных специалистов. У нас налажена и
выстроена целая система профориентацион-

ной работы: это сотрудничество с обучаю-
щими организациями по договорам о социаль-
ном партнерстве – очень хорошие взаимоот-
ношения с Серовским политехникумом,
Уральским федеральным государственным
университетом, куда мы направляем на це-
левое обучение детей, окончивших школы в
Серове. Хорошо ведется работа по подготов-
ке и переподготовке кадров.

Мы всегда стояли горой за сохранение
хорошего коллектива. Как бы ни было тяже-
ло, в разные времена предприятие стреми-
лось помогать своим сотрудникам - как рабо-
тающим, так и ветеранам. Потому что когда
человек перестаёт помнить о своих корнях,
у него наступает деградация. И приятно ви-
деть, когда ветераны, посещая завод, оста-
ются довольны, глядя, как развивается пред-
приятие. Завод молодеет. Идет оснащение
современным оборудованием, внедряются
новые технологии, а для их обслуживания го-
товятся грамотные кадры. Этот процесс не
останавливается, будет продолжаться.

Вспомните, какие у нас были дороги на
территории завода, коммуникации, когда кру-
гом висели сталактиты, то тут, то там бежа-
ла вода, парило… Иногда едешь по заводу, он
местами долину гейзеров напоминал. Котель-
ная, которая работала на износ и еле дышала,
уже снесена, взамен построены две совре-

менные котельные. Решаются вопросы по
нормальному функционированию всех цехов
и подразделений в зимнее время – уже в про-
шедшем отопительном сезоне у нас острых
проблем не было.

Активная работа идёт в плане развития
производства и выпуска гражданской продук-
ции, расширения номенклатуры, поиска но-
вых потребителей. Вкладываются огромные
деньги в развитие нашего предприятия. Есть
уверенность, что всё у нас будет хорошо!

Накануне нашего профессионального
праздника, Дня машиностроителя, хочу по-
желать коллективу механиков, прежде все-
го, доброго здоровья – это самое главное,
что дает нам возможность трудиться и пол-
ноценно жить. Пусть в ваших семьях царят
благополучие и любовь! Хочется, чтобы за-
вод продолжал развиваться, а коллектив
молодел.

Время летит очень быстро, и в 2021 году
мы будем встречать 90-летний юбилей. Не за
горами и столетие предприятия. Пожелаю
всем нам, чтобы к этим знаменательным да-
там завод стал еще моложе, чтобы люди с
радостью приходили на смену, чтобы каждый
из нас испытывал гордость, что является
работником Серовского механического заво-
да – так же, как и все предыдущие поколения
механиков.

В совете ветеранов

Этот турнир стал уже восьмым
по счету. Среди тех, кто готов был
сражаться за победу, как «старо-
жилы» состязания, так и новички.
В числе юных шахматистов и Вла-
димир Курков – внук механика цеха
45 Владимира Ивановича Мяснико-
ва. Володя – пятиклассник школы
20, шахматами второй год занима-
ется в Центре детского творче-
ства. В заводском турнире прини-
мает участие впервые.

- С дедушкой дома постоянно
сражаемся в шахматы, только он
меня часто побеждает. Думаю, со-
перники сегодня будут сильные. В
ЦДТ я всего два турнира выиграл,
но не расстраиваюсь, я ведь толь-
ко учусь, - сказал Вова.

«В школе внук учится толково.
Думаю, именно шахматы ему в
этом помогают», - поделился Вла-
димир Иванович.

Кубки победителя, медали, грамо-
ты и денежные сертификаты в этот
раз получили: среди взрослых – Сер-
гей Девятых, Александр Голещихин
и Юрий Беляшов; среди детей – Мат-
вей и Никита Мальцевы, а также Саша
Кушнарев. Стоит отметить, что
Саша оказал достойное сопротивле-

Порядка 200 изделий были пред-
ставлены заводчанами, и каждое из
них уникально, имеет свой характер
и душу, которую механики вложили
в свои шедевры. Здесь и вышитые
крестиком картины, и игрушки, и ори-
гами, и предметы гардероба, и даже
столовые приборы и посуда, сделан-
ная из дерева своими руками.

Кропотливой и старательной
работой удивил Александр Ратнов-
ский. Он – единственный мужчина,
участвующий в выставке. Его де-
ревянная посуда ручной работы
привлекла внимание всех присут-
ствующих. Не каждый в корне де-
рева может увидеть готовый пред-
мет, который украсит интерьер. Для

Неиссякаемый поток творчества

На  подведении  итогов  заводс
кой выставки рукоделия 19 сен
тября  встретились  ветераны
завода, представители молодо
го  поколения  предприятия  и
даже их дети. Всего в этом году
проявили  свои  таланты 37 ме
хаников. На смену плодам и цве
там,  выставка  которых прохо
дила не  так  давно в совете ве
теранов,  пришли  совершенно
уникальные поделки, предметы
интерьера,  самые  настоящие
произведения искусства.

В тонусе                 В честь
Дня машиностроителя
В прошлую пятницу, 20
сентября, в  городском
шахматном клубе «Ка
исса» состоялся завод
ской турнир по шахма
там. Он был посвящен
профессиональному
празднику механиков,
Дню  машиностроите
ля,  и  собрал  любите
лей  этой  интеллекту
альной  игры  разного
возраста    работников
и ветеранов предприя
тия, их детей и внуков.

этого нужен особый взгляд и чутье.
Александр Леонидович рассказал о
том, как зародилась идея создания
предметов из дерева, а также по-
делился технологией:

- На предприятии я трудился в
должности начальника техничес-
кой службы. Когда работал, време-
ни на увлечения не было, а как толь-
ко пошел на пенсию, нашел себе за-
нятие по душе.

Сам процесс создания поделки
очень долгий. Это целая техноло-
гия. Сначала нужно материал сва-
рить. В основном, это корни дере-
вьев: яблоня, липа, береза. Далее
он закладывается в «постель», су-
шится в бумаге и полиэтиленовых
мешках, каждый раз взвешивает-
ся, чтобы отследить колебания
веса. Когда вес стоит на месте,
значит, материал высох, и уже
можно приступать к созданию ка-
кого-либо предмета.

Своим золотым рукам не дает
покоя на протяжении всей жизни и
Ольга Васильевна Ратькова. С 7 лет
она вяжет на спицах, а в этом году
на выставке были представлены её
картины, вышитые крестиком:

«Я ещё в школу не ходила, а уже

вязала на спицах. Раньше дочку оде-
вала в одежду, которую связала
своими руками. Сейчас соседям
помогаю: то носочки, то варежки
свяжу. Теперь мне дарят на празд-
ники наборы для создания картин,
которые позволяют вышивать
крестиком. Недавно подарили та-
кой с лебедями, ждет своего часа».

Как отметила председатель за-
водского совета ветеранов Тама-
ра Васильевна Свиридова, завод не
забывает своих ветеранов и не
дает им скучать. А ветераны, в
свою очередь, всегда с радостью
откликаются на все задумки. Поэто-
му жизнь проходит интересно: со-
вместные поездки, встречи, дни
рождения, активная деятельность
хора... Совет ветеранов живет пол-
ной жизнью.

Труд участников выставки не ос-
тался без поощрения, все были отме-
чены подарочными сертификатами.

С каждым годом количество учас-
тников заводских выставок только ра-
стет, и эта тенденция должна сохра-
няться. Всем механикам остается по-
желать только успехов и нескончае-
мого запаса идей для их творчества!

Елизавета БЕЛЯЕВА

ние своим более взрослым сопер-
никам. В его арсенале нынче - три
победных партии.

Ветеран завода Вероника Мысо-
ва уже стала постоянной участни-
цей этого мероприятия.

- Стараюсь вести активный
образ жизни, участвовать в различ-
ных городских и заводских мероп-
риятиях, - рассказала Вероника
Юрьевна. - В заводском совете
ветеранов веду для людей старше-
го возраста занятия по лечебной
физкультуре. Шахматами увлека-
ются оба моих сына, они и научили
меня играть.

Достойно всяческих похвал, что
руководство предприятия, генераль-
ный директор Александр Александ-
рович Никитин поддерживает
спорт, в том числе и проведение
шахматных соревнований. Спасибо
за это! Вообще, когда проходят ка-
кие-либо соревнования, команда ме-
хаников отличается своей неимо-
верной сплоченностью, и в этом ее
мощь. Пусть и дальше коллектив Се-
ровского механического остается
единой дружной семьей!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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Звонким лаем встретил непро-
шенного гостя шпиц Тоша.

– Не пугайтесь, он не укусит, –
успокаивая, приглашает на свой
благоухающий многоцветьем ого-
род хозяйка дома.

Глажу пёсика, пытаясь завое-
вать краткосрочное доверие и бла-
госклонность рыже-мохнатого сто-
рожа. Цветов у Татьяны Николаев-
ны – море! Величественные глади-
олусы в человеческий рост, разно-
цветные георгины, розовые, разных
оттенков годеции, шикарные пуши-
стые астры, шапки флоксов, усы-
панная цветочками-звездочками
лобелия… Всего и не перечислишь.

– У вас, наверное, счет кор-
ней рассады идёт не на сотни, а
на тысячи. Вы, как бухгалтер, не
ведёте их учёт?

– Да Вы что… Всё не пере-
честь, – смеется Татьяна Никола-
евна. – Себе выращиваю и с дочкой
делюсь рассадой.

На Серовском механическом
она оказалась после окончания
восьмого класса, в шестнадцать
лет. Так, в 1970 году начала рабо-

«На дворе сентябрь.
                                  Листьев позолота
Согревает душу, навевая что-то
Доброе, родное в этот день осенний,
Ведь сегодня -
                праздник вашего рожденья!».
90-летие в сентябре празднует ветеран

кузнечно-прессового цеха Наталья Кузьмов-
на Мамелина, которая свыше тридцати лет
трудилась на нашем предприятии.

85 лет отмечают Нина Федоровна Андри-
янова, Евдокия Тихоновна Верхорубова, На-
дежда Александровна Маслова и Юрий Васи-
льевич Потапов.

35 лет – таков заводской стаж Надежды
Александровны Масловой, которая трудилась
в бывшем цехе 3 токарем. Производствен-
ный план всегда выполняла, трудилась на
совесть, замечаний по работе не имела. С
коллективом ладила, поскольку по характеру
была спокойная, доброжелательная. Замеча-
тельная труженица, отличная мама и бабуш-
ка, хороший садовод. С юбилеем от всей души,
уважаемая Надежда Александровна!

Юрий Васильевич Потапов вышел на пен-
сию из коллектива транспортного цеха. Он ра-
ботал машинистом железнодорожного крана.
Работники цеха вспоминают его как опытного
труженика, ответственного человека, который
свой опыт передавал молодому поколению.

- На Серовский механический завод я пришел после ар-
мии. Меня призвали спецнабором прямо в день рождения:
только 18 исполнилось – сразу на службу. Честно отслужил
26 месяцев на Дальневосточной границе.

Вернулся в Серов и узнал, что в 83-м училище набирают
группу обучения кузнецов на молотах и прессах. Это был
1982 год. Мы поучились всего месяц, как нам объявили: «По-
ложение на заводе тяжелое, надо предприятию помочь». И
нас отправили на практику. Так я и оказался на Серовском
механическом. Прошло пять месяцев обучения и освоения
профессии непосредственно на производстве. Получил дип-
лом и остался работать в первом цехе кузнецом на прессах.

Как у всех новичков, первое время было непростым: надо
было привыкать к тяжелой физической работе и высоким тем-
пературам, поскольку дело имели с раскаленными докрасна
заготовками. Постепенно привык к изнуряющей жаре от рас-

Тружусь на Серовском механическом...
каленного до 1100 градусов металла, особенно в летние ме-
сяцы, к нелегкому труду – мы выполняли за смену норму по
630 тридцатикилограммовых заготовок, а то и больше. Но в
хорошем коллективе и дело спорится, и профессия со време-
нем кажется не такой уж трудной. Так проработал 11 лет.

Наступили непростые 90-е. В 1993 году вынужден был
рассчитаться с завода: жену Наталью Владимировну, кото-
рая работала контролером ОТК, сократили, начались пробле-
мы с выплатой зарплаты, и пришлось искать другое место,
чтобы кормить семью. Работал на ЖБИ, но вспоминал завод,
свой коллектив. И в 2000-м вернулся снова в первый цех
кузнецом-штамповщиком. Вскоре меня перевели на инстру-
ментальный участок, где и тружусь сейчас.

Сегодня Серовский механический – стабильное, развива-
ющееся предприятие, на котором хочется работать. Здесь
трудится контролером ОТК моя сестра Светлана Юрьевна

Юрий Юрьевич ЛЯШЕНКО, слесарьинструментальщик цеха 1:

Визит к ветерану Цветочная бухгалтерия Татьяны Пелевиной
Вот  бывает же  так:  никогда  в жизни  человека  не
видел, а встретив, сразу узнаёшь. Так получилось и с

Татьяной  Никола
евной  Пелевиной.
Столько  хорошего
услышала  о  ней  от
её  бывших  коллег,
что по добродушной
и  открытой  улыбке
сразу узнала: она! 12
сентября Т.Н.Пеле
вина принимала по
здравления  с юби
леем.

тать фрезеровщиком во втором
цехе. А потом старший бухгалтер
цеха Валентина Гавриловна Рыко-
ва пригласила её в бухгалтерию. Та-
тьяна согласилась, окончила Ниж-
нетагильский бухгалтерский техни-
кум и постепенно освоила премуд-
рости этой профессии. Когда в 1984
году построили и открыли цех 9,
Т.Н.Пелевину перевели туда. После
объединения бухгалтерий всех це-
хов она вошла в коллектив главной
бухгалтерии и трудилась много лет,
до самой пенсии, под руководством
главного бухгалтера М.Е.Анашиной
и начальника расчетного бюро Л.А.
Мехоношиной.

На заводе Татьяна Николаевна
познакомилась с будущим мужем,
Сергеем Павловичем, который тоже
работал во втором цехе. В 1974 году
сыграли свадьбу, в следующем ро-
дился сын, Сергей Сергеевич, сей-
час горновой завода ферроспла-
вов. Кстати, он многодетный папа:
у него четверо детей – три дочки и
сын. Старшая Инесса учится в седь-
мом классе, а самому младшему
Павлику всего годик.

Дочку Пелевиных, Анну, на заво-
де тоже хорошо знают. Она продол-
жила дело мамы – работает в глав-
ной бухгалтерии уже больше 15 лет.

– Признаться, я отговаривала
Аню, когда узнала о её выборе. По
своему опыту знаю: все праздники,
часто и в выходные приходится
работать, отрываться от семьи.
В первые числа месяца – отчеты.
Анечке понравилась профессия бух-
галтера. Она твердо решила, что
будет работать на нашем заводе.
Окончила финансово-экономичес-
кий институт и уже больше пят-
надцати лет трудится в главной
бухгалтерии.

Вот так судьба связала Татья-
ну Николаевну с Серовским меха-
ническим: работа на всю жизнь,
любимый муж, дети… А еще колле-
ги, которые за много лет совмест-
ной работы стали почти родными.

– Вы знаете, как у нас было
дружно! – с восхищением расска-
зывает Татьяна Николаевна. – Мы
все праздники отмечали вместе,
выезжали на природу, в профилак-
торий, готовили друг другу по-
здравления на дни рождения и юби-
лейные даты.

Спокойный нрав Татьяны Нико-
лаевны отмечают коллеги, и в се-
мье она такая: не любит шума, кон-
фликтов, ссор, всё старается ре-
шить мирно, сглаживая острые углы,
улучшая обстановку вокруг. Поэто-
му добрый след оставила о себе на
работе, любят её дети и пятеро вну-
чат. Так и с мужем прожили почти 45
лет – уступая друг другу, проявляя
мягкость и терпение.

У Пелевиных большое хозяй-
ство – в огороде растут все тради-
ционные для Урала культуры и мно-
го цветов. Заготовки на зиму ле-

жат на плечах Татьяны Николаев-
ны. Её любимое блюдо – огурчики
по-болгарски, их она делает много.
Своим рецептом делится с нашими
читателями.

Рецепт
от  Татьяны Пелевиной

«Огурчики  поболгарски»
На пять литровых банок: 2

литра воды, 6 столовых ложек
сахара, 3 стол. ложки соли, всё
вскипятить. На дно стерилизо-
ванной банки заложить чесно-
чок, луковичку, перец горошком,
укроп, петрушку, семя горчицы,
выложить огурчики. Всё залить
один раз, простерилизовать 10-
15 минут и закатать.

Начальник расчетного бюро
Л.А.Мехоношина:

- У Т.Н.Пелевиной очень боль-
шой стаж работы именно в бухгал-
терской службе, поэтому она в
этой области была хорошим спе-
циалистом, знала всё – от и до. И
обладала весьма ценным каче-
ством – завидным спокойствием.
Даже в трудных ситуациях, когда
осваивали новое программное
обеспечение, в сложный переход-
ный период из СССР в Российскую
Федерацию и в кризис 90-х, когда
были проблемы с выдачей зарпла-
ты. Она как раз занималась расче-
том заработной платы работни-
ков цехов, и именно ей приходилось
выслушивать их жалобы, претен-
зии, успокаивать, объяснять.

Татьяна Николаевна всегда от-
носилась ко всем, кто обращался к
ней, с душой, пониманием и по мере
возможности старалась помочь.
Ведь что значит работа бухгалтера
по зарплате? За каждой ошибкой сто-

ит живой человек, поэтому здесь на
первом месте - профессионализм,
знания, опыт, внимательность.

Она всегда была нашей надеж-
ной помощницей и заменяла тех,
кто учился или сидел на больнич-
ных с маленькими детьми. Не было
случая, чтобы она когда-то отка-
залась, всегда говорила: «Не пере-
живай, я поработаю». И никогда не
спрашивала об оплате за дополни-
тельную нагрузку.

Не случайно у Татьяны Никола-
евны остались очень хорошие от-
ношения с коллективами тех цехов,
где она работала. Всё у неё было
слаженно, она со всеми находила
взаимопонимание, как-то незамет-
но решала все проблемы и вопросы,
а в коллективе создавала и поддер-
живала спокойную атмосферу.

Н.П.Новопашина, ветеран за-
вода:

- Я пришла во второй цех, ког-
да Татьяна Николаевна там уже
работала. Это был 1980 год. В цех
9 мы перешли вместе в октябре
1984-го. В этом году цеху испол-
нилось 35 лет, и в юбилей мы
встречались. В нашем дружном
коллективе было пять-шесть че-
ловек, и никогда у нас не было зло-
словия, зависти, ссор, всегда ца-
рила отличная атмосфера.

О Татьяне Николаевне могу
сказать только самое хорошее.
Она - очень ответственный со-
трудник, хороший друг. Что бы ни
случалось, всегда приходила на по-
мощь, можно было рассчитывать
на её понимание и поддержку в лю-
бой ситуации. Не случайно Татья-
на Николаевна пользовалась уваже-
нием коллег и рабочих.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Наши ветераны Счастья и здоровья вам в дальнейшей жизни!
В первом месяце  осени  13  ветеранов Серовского механического
завода отмечают свои юбилейные дни рождения.

Юрий Васильевич – заботливый дедушка, ко-
торый во всем помогает своим внукам.

80-летие у Алимпиады Александровны Бе-
ресневой, Антонины Григорьевны Курагиной
и почетных ветеранов завода Галины Алек-
сандровны Ярусовой и Валентины Борисов-
ны Котеговой.

В 1966 году в Серов приехала супружес-
кая пара молодых инженеров-конструкторов.
После окончания Уральского политехничес-
кого института им.Кирова по специальности
«Технология машиностроения. Станки и инст-
румент» Котеговых направили на механичес-
кий завод. И кто бы тогда знал, что их имена
станут известны не только на нашем пред-
приятии, но и далеко за его пределами! Будут
с почетом и уважением внесены в энцикло-
педию «Инженеры Урала».

«Лучший технолог министерства», «Луч-
ший инженер» - это лишь часть званий, кото-
рых была удостоена Валентина Борисовна
Котегова. И целой газеты не хватит, чтобы
рассказать о том, какие рационализаторские
предложения были внедрены на нашем заво-
де благодаря ее пытливому уму, настойчиво-
му характеру и инженерному таланту!

«Разработала более 50 технологических
процессов и инструкций по применению ме-
тодов статистического регулирования и кон-
троля. Участвовала в разработке техноло-

гической оснастки и приборов, обеспечиваю-
щих бесподналадочную смену режущего ин-
струмента на многошпиндельных токарных
автоматах и полуавтоматах. Руководила ос-
воением более 20 видов продукции, предназ-
наченной для горнорудной и нефтегазодобы-
вающей промышленности. Внесла вклад во
внедрение технологии сварки трением, что
позволило освоить новые виды продукции,
улучшить качество и снизить затраты на
изготовление продукции…». Малая часть зас-
луг почетного ветерана завода, что осветила
уральская энциклопедия. Супруги Котеговы –
слава и честь Серовского механического!

Галина Александровна Ярусова свыше
тридцати лет трудилась в коллективе инст-
рументального цеха. Она была заточником на
резьбовом участке. Труд непростой, требует
особых навыков и упорства. Через золотые
руки Галины Александровны прошло большое
количество режущего инструмента, который
использовался для производства госзаказов.
За свой безупречный труд ветеран неоднок-
ратно награждалась различными грамотами.

70 лет в сентябре исполняется Валентине
Александровне Васюта, которая вышла на зас-
луженный отдых из коллектива охраны пред-
приятия. Коллеги вспоминают, что юбилярша
пользовалась среди них заслуженным уваже-
нием. Работу свою выполняла добросовест-
но, имела высокие показатели задержания на-
рушителей пропускного режима, обучала но-
вичков, которые приходили в коллектив ОХР.

65-летие встречают Татьяна Николаевна
Пелевина, Татьяна Николаевна Чиркова и по-
четный ветеран завода Людмила Михайлов-
на Хайрутдинова.

Начинала Людмила Михайловна на нашем
заводе в 1973 году в должности токаря. Без
отрыва от производства окончила курсы, по-
лучив квалификацию оператора станков с
программным управлением. В 2008 году ста-
ла мастером. Всегда успешно справлялась с
выполнением производственного плана. Про-
фессионал, хорошо знающий свою работу, она
регулярно перевыполняла сменное задание,
сдавая продукцию ОТК с первого предъявле-
ния. В совершенстве освоила все токарные
операции, работала на различных моделях
станков, принимая участие в освоении и из-
готовлении всех видов изделий, выпускае-
мых на предприятии.

Должность мастера не из легких. Она под-
разумевает, прежде всего, работу с людьми.
Людмила Михайловна умела к каждому чело-
веку найти свой подход, за что её уважали
нновички, кадровые рабочие и руководители.

«Пусть слова простые
                                      душу окрыляют:
Вы добры, сердечны -
                                все об этом знают!
Сколько в вас терпения,
                                  сколько оптимизма!
Мы желаем счастья
                    вам в дальнейшей жизни!».

Ирина АНДРЕЕВА

Ляшенко. Когда-то на заводе проходила практику, учась в ин-
ституте, дочь Татьяна, сейчас она живет в Екатеринбурге. В
День машиностроителя хочется пожелать всему коллективу
механиков крепкого здоровья, успехов в труде и всего само-
го наилучшего!
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- Для меня выбор специальности и места работы был
неслучайным. Мне нравится всё, что связано с электриче-
ством. Эта сфера дает много возможностей для деятельно-
сти, всё интересно, потому что здесь очень широкий спектр
задач и решений. Плюс ко всему – большая востребован-
ность профессии практически везде. А Серовский механи-
ческий завода узнал, когда проходил здесь производствен-
ную практику: тогда учился на четвертом курсе металлурги-
ческого техникума. Начал освоение своей профессии в цехе
45 и в течение четырех месяцев впервые работал на произ-
водстве.

Когда практика закончилась, начальник цеха Николай Ста-
ниславович Новиков мне сказал: «Приходи, будет тебе ме-
сто». И после учебы, получив диплом, снова вернулся в
этот цех, но уже молодым специалистом. Это было четыре
года назад.

Первое время было непривычно: это моя первая серьез-
ная работа. Но в цехе приняли очень хорошо. Коллектив элек-
тромонтажного участка, куда попал, дружный, в основном
состоит из стажистов, люди здесь отзывчивые, новичков
поддерживают. Наставником у меня был классный специа-
лист Александр Сергеевич Зыков. Он щедро делился своими
знаниями и опытом, показал и рассказал всё, когда я устроил-
ся в цех, и благодаря этому мне гораздо легче было в даль-
нейшем.

12 сентября в ДК «Надеждинский» состоялся муни-
ципальный этап областного фестиваля «Осеннее оча-
рование».

- Даже молодые могут позавидовать вашей энер-
гии и позитиву. Так держать и впредь! – сказала в сво-
ем приветственном слове со сцены дворца начальник
управления культуры и молодежной политики Наталия
Мельникова.

Действительно, талантам людей в возрастном ди-
апазоне 50+ не перестаешь поражаться. Перед входом
в зал можно было полюбоваться многочисленными из-
делиями мастериц, которые они представили на выс-
тавке-конкурсе декоративно-прикладного творчества
в рамках этого фестиваля. А в зале ни члены жюри, ни
зрители, ни сами конкурсанты не скучали, с удоволь-
ствием поддерживая аплодисментами выходивших на
сцену самобытных артистов. Два с лишним часа фес-
тиваля превратились в настоящий праздник! Жюри при-
шлось нелегко определить лучших из лучших.

В этот период наши читатели,
выписывая газету на 2020 год, вме-
сте с абонементом получали пода-
рок. Затем среди всех подписчиков
были разыграны специальные при-
зы, которые мы вручили в редак-
ции на этой неделе.

Три наших постоянных читате-
ля – ветераны завода Эсфирь Ефи-
мовна Островская, Валентина Ни-
колаевна Федякова и машинист на-
сосных установок цеха 45 Надеж-
да Ивановна Суханова – получили
в подарок комплекты постельного
белья от заводского швейного
цеха. Технику по труду транспорт-
но-заготовительного цеха Елене Ги-
левой достался абонемент на по-

Тружусь на Серовском механическом...
Александр Юрьевич КИСОВ, электромонтер цеха 45:

ездил на корпоративные игры госкорпорации «Ростех». Вооб-
ще, без спорта у меня не проходит ни одного дня. В поселке
Энергетиков, где живу, есть своя спортивная дворовая ко-
манда. Мы собираемся на стадионе, бегаем, играем в футбол
и получаем от этого огромное удовольствие!

Мне очень приятно, что на заводе из нашей семьи рабо-
таю не только я. Мой старший брат, Никита Юрьевич Кисов,
также после окончания Серовского металлургического тех-
никума пришел на предприятие. Видимся с ним каждый день,
поскольку он тоже трудится в цехе 45 механиком. Двоюрод-
ная сестра Настя Макарова - диспетчер котельной.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Сегодня я так и работаю на электромонтажном участке,
который обслуживает весь завод. Мы занимаемся монтаж-
ными работами, на нас лежит вся силовая часть, и приходит-
ся иметь дело с высоким напряжением. Работа разнообраз-
ная, интересная, каждый день приносит что-то новое, зас-
тавляет мыслить, искать оптимальные решения, чтобы как
можно лучше и эффективнее выполнить задание.

Сегодня мы живем в таких условиях, что нельзя останав-
ливаться, надо развиваться, совершенствоваться. В этом
году без отрыва от производства я окончил Уральский госу-
дарственный экономический университет по специальности
«Государственная и муниципальная служба», в июне полу-
чил диплом.

Завод для меня – не только работа. Это возможность
быть верным своим увлечениям и еще получать поддержку и
поощрения. Имею в виду спорт, которому на нашем заводе
уделяется колоссальное внимание, организуется столько
соревнований, что некогда скучать.

Спортом занимаюсь с детства. Больше всего нравится
футбол и легкая атлетика. Когда-то ходил в секцию мини-
футбола и всю жизнь играл – в дворовой, школьной, заводс-
кой командах. Очень люблю этот вид спорта! Это накал стра-
стей, азарт. Занимаюсь и легкой атлетикой. Когда пришел на
завод, меня сразу включили в соревнования, и теперь уча-
ствую не только в заводских и городских: уже четыре раза

Поздравляем!

Спасибо за верность газете!
С 16 по 20 сентября в редакции «Трудовой вахты» про
ходила  традиционная  акция  для  своих  читателей  –
Неделя  подписчика.

Заводской хор

С букетом
наград
Через  два  года,  в юби
лейный  для Серовского
механического  завода
год, народный  хор «Ура
лочка»  отметит  20ле
тие  своего  создания.  А
пока  хор  продолжает
радовать  своих  слуша
телей  и  собирать  буке
ты наград на конкурсах.

Народный хор «Уралочка» с песнями «За окош-
ком месяц» и «Синий Урал» стал победителем сре-
ди хоров. Солист «Уралочки», ветеран завода
Жан Шуплецов представил на суд зрителей и
жюри две песни: «Вьюга» и «Белая береза». И тоже
получил диплом победителя. Как и ветеран-меха-
ник Любовь Постникова, которая в номинации «Ху-
дожественное слово» выступила со стихотворе-
нием «Баллада о матери», растрогав до слез всех
собравшихся.

И это еще не всё. Корреспондент газеты Ольга Мель-
ник получила диплом победителя в номинации «Худо-
жественный текстиль». Браво, механики!

Сегодня, в профессиональный праздник тружени-
ков нашего предприятия, «Уралочка» вновь порадова-
ла своим творчеством всех присутствующих на за-
водском торжественном собрании.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Конкурсы от завода

В тонусе

Около 200 заводчан приняли
участие в голосовании конкурса
«Мисс швейный цех». В результате
большинство голосов было отдано
за жительницу Екатеринбурга Свет-
лану Иванову, которая  была запе-
чатлена на фото в задорном пози-
тивном прыжке.

Девушка приехала на День горо-
да в Серов в гости к родителям и с
удовольствием приняла участие в на-
шем конкурсе. Когда мы позже позво-
нили и сообщили о победе, она очень
обрадовалась. Правда, за призом

сещение городского Дворца водно-
го спорта. А ветерану завода Та-
тьяне Юрьевне Шулаковой, на-
чальнику БТК цеха 14 Надежда Чес-
лавовне Одинцовой и работнице
административно-хозяйственного
бюро Нине Сергеевне Тренихиной
мы подарили сертификаты.

Коллектив газеты выражает
благодарность руководству пред-
приятия в лице генерального дирек-
тора завода А.А.Никитина и глав-
ного бухгалтера М.Е.Анашиной за
всестороннюю поддержку «Трудо-
вой вахты». А вам, дорогие наши
читатели, мы говорим спасибо за
верность своей газете!

Ирина АНДРЕЕВА

“Мисс”
получила приз

Более 30  представительниц
прекрасного пола стали участни-
цами фотоконкурса «Мисс швей-
ный цех», который стартовал во
время празднования 125-летия го-
рода. Согласно условиям конкурса, любая женщина могла выб-
рать понравившийся костюм среди изделий швейного цеха, ко-
торые были представлены на презентационной площадке на Дне
города, и сфотографироваться в нем. У кого получился самый
удачный образ - решали механики путем голосования.

Светлана смогла приехать только
через месяц. С лучезарной улыбкой
она пришла в редакцию газеты «Тру-
довая вахта» и получила диплом, па-
мятный сувенир и другие подарки от
Серовского механического завода.

Отметим, что Светлана когда-то
работала на нашем предприятии. Ее
мама, которая тоже участвовала в
нашем конкурсе, - ветеран цеха 9.

Нина АРИХИНОС,
и.о. начальника отдела

по связям
с общественностью и быту

Побороться за лидерство при-
ехали около десяти  тысяч  участ-
ников  из  разных уголков России и
мира. Каждый спортсмен мог ис-
пытать себя на одной из пяти пред-
ложенных дистанций: 42,195; 21;
10,5;  5 и 3 км. После небольшой
разминки был  дан старт на три са-
мые продолжительные дистанции.
Свои силы на двух из них испыта-
ли и легкоатлеты Серовского ме-
ханического завода.

Инженер-технолог Мария Бе-
режная преодолела трассу полума-
рафона длиной в 21 км за  1 час 16
минут и 16 секунд, на 1 минуту пре-
высив норматив мастера спорта
России,  и  завоевала бронзовую
медаль. Заместитель генерального
директора завода по коммерческим
вопросам Сергей  Минибаев и заме-
ститель главного инженера по тех-
ническим вопросам Александр  То-
отс бежали максимальную дистан-
цию  в 42, 195 км. По результатам
забега Сергей Минибаев занял 106
место в общем зачете, став 9-м в
своей возрастной  категории (50-
59 лет). Александр Тоотс стал 159–
м в общем зачете и 40-м среди
мужчин в возрастной категории 40-
49 лет.

В прошлую субботу, 21 сентяб-

Победы механиков
Третий по  счету Пермский международный марафон прошел 8  сентября в Перми.

ря, механики приняли участие в
Кроссе наций.

Алексей Ковалев в мужском за-
беге на дистанцию 3,5 км стал тре-
тьим. Среди женщин, которые бежа-
ли 2 км, наша Мария Бережная фини-
шировала первой, Анастасия Найму-
шина стала 11-ой, следом за ней при-
шли к финишу Алевтина Янкевич и
Олеся Аккуратова.

По 15 призеров получили ориги-
нальные часы с символикой “Кросса
нации”, первые 5 спортсменов в
мужском и женском забеге были на-
граждены медальницами, а те, кто
оказался на подиуме (1-3 место) - еще
и кубками. Всего в “Кроссе нации-
2019” в Серове приняли участие 4650
человек.

А уже на следующий день за-
водчанам покорился самый мас-
совый марафон России – Москов-
ский марафон, собравший около 30
тысяч участников  из 50  стран.
Проходил он в Олимпийском комп-
лексе «Лужники». Забег включал
две дистанции на 42,2 км и 10 км,
которые проложены в один круг
мимо главных достопримечатель-
ностей Москвы.

Свои силы на максимальной ди-
станции,  уже в третий раз, испы-
тал и заместитель генерального ди-

ректора завода по коммерческим
вопросам Сергей  Минибаев.  По ито-
гам забега в общем зачете он стал
1183–м, преодолев дистанцию за 3
часа 19 минут 23 секунды. В своей
возрастной группе 50-59 лет среди
мужчин он занял 23 место.

Следующим значимым спортив-
ным событием для механиков ста-
нут «Мировые корпоративные
игры», которые будут проходить с 3
по 6 октября в Сочи.

Екатерина УЗЛОВА,
ведущий специалист

по рекламе и работе со СМИ
отдела по связям

с общественностью и быту
Снимок предоставлен
Сергеем Минибаевым
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День интернета России

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/

День сухопутных войск РФ/ День пожилого человека

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/

Всероссийский день профессионально-технического образования

Оригинал статьи: https://g2019.su/kalendar-prazdnikov-2019/
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05.00,09.15 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,00 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом главном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

05.15 ,02.10  Т /с
«ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,00.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Сегодня». Спорт»
00.00 «Поздняков» (16+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
07.35 «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического

пианино»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.05 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30,18.45,00.20 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.10 Д/с «Дело №. Москов-
ское ополчение губернато-
ра Ростопчина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35,16.00,16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30,21.00 Т/с «Три-
ада» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+) (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06. 50 ,07. 50 ,10 .35 ,

12.15,13.25,17.50,18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Невеста из мос-
квы» (16+)
10.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20 «Свердловское время-
85. Мы ждем перемен!» (16+)
12.50  Д/ф «Сделано в
СССР. Телевидение пере-
стройки» (12+)
13.15,04.15 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.30 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00,02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
22.40,02.15,05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Секретная папка» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 Х/ф «Антураж» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-
ки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)

08.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» (12+)
10.00  Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешно-
го человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
«События»

11.50,00.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00,01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Д/ф «Чисто московс-
кие убийства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0» (16+)
23.05,04.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
03.15 «10 самых...» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.20 «Известия»
05.20,06.00,06.45,07.35,

08.25,09.25,09.45,10.40,11.35,
12.30,13.25,13.55,14.55,15.50,
16.45,17.35 Т/с «Карпов-3» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.10,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 ,09.15  «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,00 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.05 ,02.50  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,00.50 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30, 23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Из чего

сделана наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 «ХХ век»
12.30,18.40,00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50,02.35 «Красивая планета»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Х/ф «Второе рождение
Поднебесной»
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .20 ,
03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

06.55,07.45,10.30,16.50
«Помоги детям» (6+)
07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,23.00,02.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-

ном» (12+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 ,23.20  Х/ф «Метод
Фрейда» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Локомотив»
(Ярославль)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
01.10 Т/с «Троецарствие» (16+)
04.00  Д/ф «Сделано в
СССР. Телевидение пере-
стройки» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.20 «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00  Детектив «Шерлок
Холмс: Игра теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (16+)

06.00,05.30  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.05 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
10.40 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

05.00 ,09.00 ,13.00 ,
18.30,03.25 «Извес-
тия»

05.25,06.10,06.50 Д/ф «Опас-

ный Ленинград» (16+)
07. 40 , 08 .40 , 09 .25 , 10 .05 ,
11.00,12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
13.25,14.25,15.25,16.25,17.25
Т/с «Шелест» (16+)
19.00,19.55,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,00 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.45 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.05 ,02.25  Т /с
«ППС» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20  Т/с «Лесник.  Своя
земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,00.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.55 «Сегодня». Спорт»
00.00 «Однажды...» (16+)

06.30,07.00,07.30,
10.00,15.00,19.30,

23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.15,20.45 Д/ф «Че-
ловек и Солнце»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.50,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.15 Д/ф «Олег Лун-
дстрем. Попурри на темы
прожитой жизни»
12.15,02.15 «Красивая планета»
12.30,18.40,00.30 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+) (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.00,03.55,04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35 ,06.05 ,06.30  «ТНТ
Best» (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.50,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,02.15,05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Жара» (12+)
13.55 «Большой поход Гум-

больдта: Урал» (6+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00,22.30 «События. Ак-
цент с Е. Ениным» (16+)
17.15 ,23.00  Х/ф «Метод
Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) (6+)
03.35 Д/ф «Один на один» (18+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00,15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00,04.40  «Территория
заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00,05.10  «Ера-
лаш»

06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
00.25  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
02.25  «Супермамочка»
(16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек»
(16+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.15 «Известия»
05.20,06.10,07.00,08.00,
13.25,14.25,15.25,16.25,

17.25 Т/с «Шелест» (16+)
09.25,10.20,11.05,12.05 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)
19. 00 , 19 .50 , 20 .40 , 21 .25 ,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12 .10 ,17 . 00 ,00 .05 , 03 . 05
«Время покажет» (16+)
15. 15  «Давай  п ожени м-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30,03.40 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0 5 . 00 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?»
(12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00  Т /с «ППС»
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,03.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной»
(16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 Торжественная церемо-
ния вручения телевизионной
премии «Тэфи-2019» (12+)

06.30 ,07.00 ,
07.30 ,10.00 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,14.10 Д/ф «Человек и
Солнце»

08.25 «Легенды мирового
кино»
09.00,22.20 Т/с «Шахереза-
да» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.10 Х/ф «Про кота...»
12.30,18.45,00.30 «Игра в
бисер»
13.10 «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тай-
ны Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.30 Д/с «Запечатленное
время»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09 .00 ,10 . 15 ,23 .00 , 00 . 05
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)

17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Триада»
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.05,02.05 «Stand Up» (16+)
03.05,03.55,04.50 «Открытый
микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ Best» (16+)

06. 00 ,12. 30 ,21 .00 ,
02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.25,10.35,13.50,14.15,
16.55 ,17.10  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30,11.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,02.15,05.00
«Патрульный участок» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири»
(16+)
16.50 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
17.00,04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 ,23.00  Х/ф «Метод
Фрейда» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие»
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Су-
воров. Перейти через Аль-
пы» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,09.00  «Доку-

ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
22.40  «Смотреть всем!»
(16+)

00.30 Х/ф «После-
дние рыцари» (18+)
06.00 ,05.30  «Ера-

лаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45  Х/ф «Пришельцы»
(12+)

05.00,09.00,13.00,18.30,
03.10 «Известия»
05.40,06.30,07.30,12.05,

13.25 ,13.30 ,14.25 ,15.25 ,
16.25, 17.25 Т/с «Шелест»
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25,10.20,11.10 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)
19.00 ,19.50 ,20.40 ,21.25 ,
22.20,23.10,00.25 Т/с «След»
(16+)
00.00  «Известия. Итого-
вый выпуск»

01.10,01.50,02.20,02.45,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Уважаемый
Валерий Юозасович ГЕРВЕ!

День военно-космических сил России/ День войск гражданской обороны

День работников уголовного розыска/ День учителя России

День российского страховщика/ День учителя в СССР

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

Коллектив цеха 9
На 84-ом году жизни, после про-

должительной болезни, скончался
ветеран завода, первый руководи-
тель специального конструкторско-
го бюро, инженер-конструктор
Адольф Николаевич ВЕРШИНИН.

Руководство предприятия, за-
водской совет ветеранов и редак-
ция газеты «Трудовая вахта» при-
носит свои соболезнования родным
и близким покойного.

С 23 СЕНТЯБРЯ во всех муниципалитетах Свердловской об-
ласти организована работа «горячих линий» по началу отопитель-
ного сезона.

Телефон «горячей линии» в Серове: 8 (34385) 7-57-31. Она
работает в режиме автоответчика в администрации Серовского
городского округа.

При обращении необходимо указать адрес, ФИО, озвучить про-
блему, название управляющей компании и какие действия были
предприняты или не предприняты коммунальными службами по
обращению.
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05.00,09.15 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо» (16+)
04.10 «Про любовь» (16+)

05. 00 ,09. 25
«Утро России»

09. 00 ,11 .00 ,14. 00 ,20 .00
«Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11. 25 ,14 .25 ,17. 00 ,20 .45
«Вести-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?»
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (12+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое

лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.05 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00,02.55 «Место встречи»
(16+)
16.30  «Ты не поверишь !»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе»
(16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
(0+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,14.05 Д/ф «Раскры-
вая тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового
кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Великий пере-
лом»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 «Юбилейный фести-
валь Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по име-
ни МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Кукушка»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мужчины и цып-
лята» (18+)
02.15 «Красивая планета»
02.30 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.15 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак»
(16+)
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00,15.30,16.00,16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,03.20,04.10 «Откры-
тый микрофон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
05.05 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00,12.30,21.00,
02.35 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.50,10.35,13.50,16.55,
17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Мед-

ведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,13.30,22.40,01.10,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
16.50,02.20 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е.
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель на заме-
ну» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись
темного леса» (12+)
04.20 «Кабинет министров»
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06. 00 ,09. 00 ,15 .00

«Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00,02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 «Понаехали! Понао-
ставались!» (16+)
21.00 «Битва за наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драко-

ны. Гонки по краю»
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

11.25 Х/ф «Три икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
16.35 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25,06.15 Т/с «Ше-

лест» (16+)
07.05,08.00,09.25,10.15,11.10,
12.05,13.25,14.20,15.20,16.15,
17.10,18.05 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00,19.50,20.35,21.20,22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30,02.10,02.30,03.05,03.30,
04.00,04.30,04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.05,06.10 Т/с «Безо-
пасность» (16+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10  «Голос. На самой
высокой ноте» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «Убийство в Во-
сточном экспрессе» (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»

08.15 «По секрету всему свету»
08.40  «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к

миру» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

05.00 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)

05.35 Х/ф «Из жизни началь-
ника уголовного розыска» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.30 Мульт-
фильмы

07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35,16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
10.35 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
12.05 «Эрмитаж»
12.30,01.20 Д/ф «Небесные
охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «Белый снег Рос-
сии»
17.10 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Мертвая зона»
и «Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп»
02.10 «Искатели»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
08.30  «ТНТ.

Gold» (16+)
08.00,01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30,12.30,13.30 «Где ло-
гика?» (16+)
14.30,15.30,16.30 «Комеди
Клаб» (16+)
17.30,18.00,18.30,19.00 Т/с
«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-
2» (12+)
03.15,04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+)
05.00 ,05.30 ,06.00 ,06.30
«ТНТ Best» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00  «События.

Итоги дня» (16+)
08.30 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.55,11.05,12.25,13.25,16.10,
16.55,19.35,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (16+)

10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Новости УГМК»
13.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (12+)
16.15 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
16.30,05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) (6+)
19.40 «Территория права» (16+)
20.00 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение или
Тень Федора Кузьмича» (12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
23.15 Х/ф «Машина времени в
джакузи» (16+)
00.50 Х/ф «Учитель на заме-
ну» (16+)
02.25 «МузЕвропа.  Clean
Bandit» (12+)
03.10 «Свердловское время-85.

Мы ждем перемен!» (16+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
04.50 «Патрульный учас-
ток. На дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05. 00 ,15 .20 ,03 .40
«Территория заб-
луждений» (16+)

07.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Засекреченные спис-
ки. Люди, вы - звери!» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)

09.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
21.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 0 , 0 5 . 5 0 ,
0 6 . 1 5 , 0 6 . 5 0 , 0 7 . 1 5 ,
0 7 . 4 5 , 0 8 . 1 5 , 0 8 . 5 5 ,

09.30 Т/с «Детективы» (16+)
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 2 5 ,
1 3 . 1 5 , 1 3 . 5 5 , 1 4 . 4 0 , 1 5 . 3 0 ,
1 6 . 2 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 5 0 , 1 8 . 2 5 ,
1 9 . 1 0 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 3 5 ,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
0 0 . 5 5 , 0 1 . 4 5 , 0 2 . 2 5 , 0 3 . 0 5 ,
03.45,04.25 Т/с «Свои» (16+)

04.40,06.10 Т/с «Безо-
пасность» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.00 «Праздничный кон-
церт к Дню учителя» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

04.40 «Сам себе
режиссёр»

05.20,01.50 Х/ф «Служанка
трёх господ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама «
08.00 «Утренняя почта»
08.40  «Местное время.
Воскресенье»

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Дежурный по стране»
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.00 «Таинственная
Россия» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

06.30  Д/с
«Эффект ба-

бочки»
07.05 М/ф «Трое из Просток-
вашино»
07.55 Х/ф «Только в мюзик-
холле»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 «Письма из провин-
ции»
12.20 «Диалоги о живот-
ных»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные теат-
ры»
14.15,01.25 Х/ф «Знаком-
ство по брачному объяв-
лению» (16+)
15.45 «Больше, чем лю-
бовь»
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0

«ТНТ. Gold» (16+)
09.00 ,10.00 ,23.00 ,00.05
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения-2» (16+)
17.00,18.00,19.00 «Однаж-
ды в России» (16+)
20.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+). (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 ,02.55 ,03.50 ,04.45
«Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ
Best» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время» (16+)
0 7 . 00 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 0 ,

13.25,15.05,16.55,22.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа.  Clean
Bandit» (12+)
08.00 Х/ф «Приваловские
миллионы» (12+)
10.55 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (12+)
13.30,02.50 Х/ф «Американ-
ская дочь» (16+)
15.10  Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» (16+)
17.00 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
22.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
23.50 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.15 Х/ф «Машина времени
в джакузи» (16+)
04.20  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.00,04.30 «Террито-
рия заблуждений»
(16+)

06.10 Х/ф «Последние
рыцари» (18+)

08.10 Х/ф «Быстрый и мер-
твый» (16+)
10.10 Х/ф «Ярость» (16+)
12.45 Х/ф «Великолепная
семерка» (16+)
15.20 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Концерт. Гарик Сука-
чев «37:59»
01.15  «Военная тайна»
(16+)

06.00,05.30 «Ера-
лаш»

06.50 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.15  М/с «Спирит.  Дух
свободы»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35  Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молоко-
сос»
14.00 Х/ф «Мстители. Вой-

на бесконечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером»
(16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи»
(12+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 4 5 , 0 6 . 2 5 ,
07.10,09.00 Д/ф «Моя
правда» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 0 ,
1 3 . 4 5 , 1 4 . 4 5 , 1 5 . 4 0 , 1 6 . 4 0 ,
1 7 . 3 5 , 1 8 . 3 5 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 3 0 ,
2 1 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 2 5 , 0 0 . 2 0 ,
01.15,02.10 Т/с «Карпов-3»
(16+)
02.55,03.35,04.20 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела»
(16+)


