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ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ!
23 февраля вся страна будет отмечать один из самых всенародно любимых праздников - День

защитника Отечества. В этот день мы вспоминаем подвиги героев, с честью выполнивших свой
воинский долг, ценой собственной жизни отстоявших свободу и независимость России. Мы говорим
спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, солдатам и офицерам - всем, кто несёт нелёгкую служ-
бу на рубежах нашей великой Отчизны, с оружием в руках стоит на боевом посту.

Серовский механический завод во все времена был и остается объектом оборонного значения.
А это значит, что в преддверии праздника необходимо отдать дань глубокого уважения всем, кто
несет свою трудовую вахту в цехах и отделах нашего предприятия, кто мирным трудом добивается
благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть
настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны! Мирных всем нам дней, креп-
кого здоровья, успехов во всех делах, пусть будут мир и согласие в каждой семье!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО "Серовский механический завод"

В праздничные дни из Екатеринбурга до Серо-
ва и обратно можно будет проехать на электропо-
ездах «Ласточка».

 Для удовлетворения повышенного спроса пасса-
жиров на перевозки в периоды 22-24 февраля, 7-10
марта, а также майских, ноябрьских и новогодних праз-
дников назначаются дополнительные электропоезда
Кушва – Серов (№7079) и Серов – Кушва (№7074). Рей-
сы будут выполняться современным подвижным со-
ставом ЭС2Г; расписание увязано с графиком скорост-
ных электричек, курсирующих между Екатеринбургом и
Кушвой. Таким образом, пассажиры смогут добирать-
ся от Екатеринбурга до Серова (и обратно) на «Ласточ-
ке» без пересадки. Из Екатеринбурга пригородный по-
езд будет отправляться в 17:25 (здесь и далее время
местное), прибывать в Серов в 23:05. Из Серова «Лас-
точка» будет отправляться в 3:15, прибывать в Екате-
ринбург в 9:25.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Серова со-
ставит 528 рублей по полному тарифу и 264 рубля для
школьников и студентов. Действуют все виды льгот, ус-
тановленных законодательством. Оформить проездные
документы на «Ласточку» можно во всех пригородных
кассах АО «СПК», в терминалах самообслуживания, на
сайте компании, а также через мобильное приложение
«Пригород». Продажа билетов начинается за 10 суток.

(Окончание на стр. 3).

До Екатеринбурга -
«Ласточкой»

В связи с жалобами жителей о некорректных данных в кви-
танциях на оплату услуги «Обращение с ТКО» Региональный
информационный центр сообщает, что при формировании на-
числений произошел технический сбой.

Если обнаружились неточности по количеству прожи-
вающих или собственников, нужно обратиться в Центр обслу-
живания клиентов АО «РИЦ» с паспортом и документом, под-
тверждающим право собственности. Там будет предложено
заполнить заявление, и оператор внесет изменения в про-
граммный комплекс.

Если на дом принесли две квитанции с начислением
за вывоз мусора (от РИЦ и от своей управляющей компании),
нужно проверить список обслуживающих организаций, кото-
рые имеют основание включать начисления за обращение с
ТКО в свои квитанции.

В перечне управляющих организаций, заключивших дого-
вор с региональным оператором, числятся три серовские ком-
пании: ООО «УК ЖКХ Серов», ООО «УК «Жилуслуги» и ООО
УК «Вега». Если вашей управляющей компании в этом списке
нет, а в квитанциях есть строка «Обращение с ТКО», необхо-
димо сообщить об этом по телефону 8-800-250-32-42 и задать

Важно!
В Северном административно-производственном объединении (АПО-1) произошел техничес-

кий сбой при начислениях за услугу по обращению с ТКО.

вопрос своей управляющей организации о законности начис-
лений. Оплачивать услугу в данном случае необходимо по кви-
танциям АО «РИЦ».

Если квитанции получили жители тех территорий, где
ранее (до 1 января 2019 года) услуга по вывозу мусора не
оказывалась, клиентам нет необходимости предпринимать
какие-либо действия. Сотрудники «РИФЕЯ» и «РИЦ» в настоя-
щее время уже исключают эти территории из базы. Начисле-
ния за январь будут аннулированы.

Чтобы избежать очередей в офисах Регионального инфор-
мцентра и МФЦ, период корректировки базы в АО «РИЦ» про-
длится до конца апреля. Перерасчеты будут произведены пос-
ле предоставления корректных данных за весь период пользо-
вания услугой.

Напомним, оплатить услугу по обращению с ТКО можно в
Центре обслуживания клиентов АО «РИЦ», во всех отделени-
ях банка Агропромкредит, Сбербанка и Почты России, а также
через мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн».

Телефон службы поддержки клиентов АО «РИЦ» для насе-
ления: 8-800-250-32-42, звонок бесплатный.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Если в квитанции ошибка...

ородские вестиГ
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В семейном архиве Матушкиных
хранятся сведения с 1597 года! Имен-
но тогда в Верхотурье прибыл отряд
стрельцов, где служил их далёкий пре-
док. От него начинается история семьи,
в которой прапрапрадеды были стрель-
цами, прадеды участвовали в Первой
мировой войне, деды погибли на фрон-
тах Великой Отечественной.

Большинство представителей се-
мьи Матушкиных – офицеры, служили в
«горячих точках», всегда были на пере-
довой. Игорь Рудольфович дважды на-
ходился в командировках в Чечне, вы-
полнял свой воинский долг там и его
брат Олег. И День Победы в их семье
отмечается как самый главный празд-
ник – всегда собираются вместе, уча-
ствуют в городском митинге и обяза-
тельно возлагают цветы на мемориаль-
ных плитах напротив фамилий своих
героически погибших дедов.

Матушкины трепетно хранят докумен-
ты о давно ушедших предках, восстано-
вили всю историю своего рода. В семей-
ном архиве много материалов по Первой
мировой войне. Игорь Рудольфович от-
мечает, насколько скрупулезно и грамот-

онкурсы от заводаК

Проходная механического завода с начала этой не-
дели заиграла яркими красками и позитивом. Механики
не перестают радоваться творческим работам своих
коллег – участникам  конкурса прикладного искусства
«Поздравительная открытка», посвященного Дню за-
щитника Отечества и Международному женскому дню.
Работы, размещенные на стенах проходной, удивляют
своим многообразием. Все участники и победители кон-
курса будут награждены 7 марта на концерте, посвя-
щенном этим праздникам, который состоится в акто-
вом зале заводоуправления в 14.00.

К этому времени вы, уважаемые заводчане, долж-
ны выбрать обладателя Приза зрительских симпатий.
Для этого необходимо имя автора понравившейся ра-
боты вписать в купон, размещенный в газете «Трудо-
вая вахта», вырезать его и поместить в ящик, распо-
ложенный на проходной рядом с выставочными экспо-
натами. Купон для голосования размещен на последней
полосе газеты – в номерах за 22 февраля и 1 марта.
Голосование продлится до 5 марта. Желаем удачи!

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника отдела по связям

с общественностью и быту

Смотри, любуйся,
ГОЛОСУЙ!

Династия офицеров
Для начальника группы безопасности И.Р.Матушкина День за-

щитника Отечества – праздник особенный. Как и для его семьи,
в которой все мужчины служили в армии, практически все уча-
ствовали в боевых действиях. Это большая династия офицеров,
первые упоминания о которой известны с XVI века.

но в то время велись документы, они со-
держат подробные сведения о каждом
офицере и солдате. Например, их прадеда
ранило в марте 1916 года, о чём имеется
полная информация: в каких сражениях
участвовал, где был ранен, характер ра-
нения. Нашли эти данные на портале «Под-
виг народа», где можно получить сведе-
ния о Первой мировой и Великой Отече-
ственной войнах. Бережно хранят Матуш-
кины фотографии, датированные началом
XX века.

Игорь Рудольфович не задумывался о
выборе профессии и после школы посту-
пил в Саратовское высшее военное учи-
лище им. Дзержинского (сейчас это Сара-
товский военный институт), много лет по-
святил службе в армии. В Чеченскую рес-
публику был командирован уже в звании
майора в самых «жарких» 1995 и 1996 го-
дах. За самоотверженность, мужество и
отвагу, проявленные при исполнении во-
инского долга по защите Отечества в бое-
вых действиях, И.Р.Матушкин награждён
орденом Мужества, его имя занесено в
Книгу почёта города Серова. На механи-
ческом заводе Игорь Рудольфович рабо-
тает 19 лет.

В преддверии Дня защитника Отече-
ства потомственный офицер поздрав-
ляет всех с этим праздником. Молодо-
му поколению Игорь Рудольфович пере-
даёт отдельное пожелание: чтобы в их
жизни не было «горячих точек» и их луч-
шие воинские качества проявлялись
только на учениях; чтобы у всех, кто
мечтает о карьере военного офицера,
всё получилось, а все, кто служит, воз-
вращались домой.

Ольга МЕЛЬНИК



      День 23 февраля был выбран да-
той, в которую отмечается создание
Красной Армии, можно сказать, случай-
но. На самом деле, декрет о её организа-
ции был подписан не 23 февраля, а 28
января (по новому стилю). 24 января 1919
года Президиум Моссовета рассматри-
вает вопрос "Об устройстве праздника
в ознаменование годовщины создания
Красной Армии" и совмещает праздно-
вание с Днём красного подарка - 17 фев-
раля. Этот день планировался как свое-
образная благотворительная акция, ког-
да население, по замыслу большевиков,
должно было жертвовать подарки для
красноармейцев. Но так как 17 февраля
попало на понедельник, День красного
подарка и, соответственно, годовщину
РККА отложили на ближайшее воскре-
сенье, то есть на 23 февраля.

     Первая годовщина Красной Ар-
мии отмечалась в 1919 году, но два пос-
ледующих года оказались "пропущенны-
ми" из-за весьма тяжелого положения,
которое сложилось в стране.

     Первые торжественные мероп-
риятия по поводу праздника прошли в
1922 году. Это был первый парад новой
армии на Красной площади, заложивший
традицию отмечать 23 февраля воен-
ными шествиями.

      Первоначально на 23 февраля не
было предусмотрено никаких подарков -
только митинги и торжественные мероп-
риятия. Первым подарком на этот праз-
дник можно считать медаль, которую в
1938 году выпустили к 20-летнему юби-
лею рабоче-крестьянской армии.

     Во время Великой Отечественной
войны этот праздник был принят многи-
ми политиками того времени. И.Сталин
получал поздравительные телеграммы
от глав других стран - участниц анти-
гитлеровской коалиции. И во всех по-
сланиях шла речь об удивительной силе
Советской армии. Например, тогдашний
Президент США Т.Рузвельт называл её
достижения "непревзойдёнными во всей
военной истории".

      С 1922-го по 1946 годы праздник
носил название "День Красной Армии и
Флота", с 1946-го по 1993-й - "День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота".
Днём защитника Отечества этот празд-
ник стал в 1995 году.

       Оказывается, раньше 23 февра-
ля приходилось на современное… 8 мар-
та! С введением нового (григорианско-
го) календаря даты изменились, но, со-
гласитесь, это интересное совпадение!
Можно считать, что 23 февраля - двой-
ной праздник.

       Официальным выходным днём
в России праздник стал не так давно: в
2002 году. До этого все работали 23 фев-
раля, а не наслаждались долгожданным
отдыхом.

      В этот праздник принято по-
здравлять не только мужчин, но и жен-
щин-военнослужащих. Они так же само-
отверженно защищают нашу Родину.

        Сегодня многие относятся ко Дню
защитника Отечества не только как ко
дню рождения Красной Армии, но и как ко
дню настоящих мужчин, вне зависимос-
ти от их рода деятельности или возраста.
Ведь каждый представитель сильной по-
ловины человечества является потенци-
альным защитником Родины.

      В этот день родились такие зна-
менитости, как банкир Меир Ротшильд,
композитор Георг Гендель, режиссер
"Унесенных ветром" Виктор Флеминг, ху-
дожник Казимир Малевич, писатель
Юлиус Фучек, актер Олег Янковский и
композитор Евгений Крылатов.

       23 февраля празднуют свои име-
нины Василий, Аркадий, Анна, Григорий,
Антон, Прохор, Галина, Валентина, Марк,
Иван, Герман, Порфирий.

По материалам
Интернет-источников
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Многие ребята после окончания
учебных заведений идут сразу слу-
жить, не заботясь о поисках буду-
щего места работы, но есть и такие,
кто думает о будущем после армии.
Серовский механический завод та-
ким ребятам помогает. Студенты,
проходящие практику, молодые
люди, устроившиеся на предприя-
тие перед армией, имеют возмож-
ность вернуться после службы на
сохраненное за ними место.

Именно этой возможностью
воспользовались токари цеха 14
Алексей Прохоров и Сергей Сви-
ридов. На завод они пришли летом
2017 года, а уже осенью отправи-
лись выполнять свой воинский
долг. Спустя год молодых людей
вновь встретили родные заводс-
кие стены и коллеги, ставшие хо-
рошими товарищами.

Алексей ПРОХОРОВ проходил
службу в Подмосковье в артил-
лерийском полку в составе зна-
менитой Таманской дивизии:

- На Серовский механический
завод я пришел после окончания
политехнического техникума,
где получил специальность элек-
трика. Работал в цехе 9, откуда
и был призван на службу в армию.

С местом службы мне повез-
ло, попал в хорошую часть в цен-
тре страны. Да и род войск – ар-
тиллерия, - хороший вариант. Об
этом времени не жалел, все-таки
необходимо уметь в случае не-

Светлана Александровна мо-
жет рассказывать о своих сыно-
вьях бесконечно. Наверно, как
любая хорошая мама. В этой мно-
годетной семье дети всегда в
приоритете. Родители живут их
интересами, организуют совме-
стные походы в бассейн, на при-
роду, не скупятся в тратах на их
развитие – каждый ребёнок хо-
дит в какую-нибудь секцию или
кружок.

Старший сын, Владимир, мно-
го лет занимался авиамоделиро-
ванием в клубе «КВАНТ» у извес-
тного тренера Валерия Самойло-
ва. Володя учится на четвертом
курсе Серовского политехническо-
го техникума, скоро защитит дип-
лом по профессии электромонтёр.
Он проходил производственную
практику в цехе 9, поэтому уже хо-
рошо знаком с нашим заводом.
Сейчас его наиглавнейшая задача –
подготовиться к выпускным экза-
менам.

Виталию 12 лет, он – шести-

«Завод нас принял,
как родных» Образ «непобедимой и легендарной» ар-

мии, созданный советским кинематогра-
фом, возвращается в российскую действи-
тельность. Подавляющее большинство рос-
сийских граждан – в отличие от 1990-х и
начала 2000-х гг. – одобряют службу своих
близких в Вооруженных силах. Ряд реформ,
которые Минобороны РФ проводило в те-
чение нескольких последних лет, изменил
очень многое. И дело не только в перевоо-
ружении армии, которое идёт полным хо-
дом, или в наращивании военного потен-
циала Вооружённых сил страны.

Одно из главных достижений Министер-
ства обороны - создание таких условий, в
которых армейцы чувствуют себя комфор-
тно, а потому положительно относятся к сво-
ей службе. Сегодня молодёжь всё больше и
больше меняет своё отношение к армии.
Если раньше призыв в ряды Вооружённых
сил многие считали бременем, которое не-
обходимо пронести, то сегодня огромное
число молодых людей готово добровольно
записаться на службу.

обходимости пользоваться ору-
жием. Немало уверенности все-
лил тот факт, что по окончании
службы у меня не будет проблем
с поиском работы, на механичес-
ком заводе меня ждали. Со мной
заключили контракт, по условиям
которого за мной сохраняется
рабочее место, выдаются
«подъемные» после службы, а я
обязуюсь отработать на пред-
приятии не менее трех лет.

После армии я перевелся в цех
14 токарем. Работа мне нравит-
ся, коллектив тоже. Сейчас в цехе
много молодежи, работается ве-
село, дружно. В планах - однознач-
но остаться на предприятии и по
истечении контракта выучиться
на оператора станков с ЧПУ. На
нашем заводе всегда идут на-
встречу, если есть желание повы-
сить свою квалификацию.

Сергей СВИРИДОВ служил на
Дальнем Востоке в Амурской об-
ласти в войсках со сложным на-
званием РХБЗ, в особом подраз-
делении «антитеррор»:

-  На службе очень много вни-
мания уделялось физическому раз-
витию, постоянные марш-броски,
учения. К тому же наше подразде-
ление по антитеррористической
безопасности постоянно вело
тренировки по обнаружению и обез-
вреживанию террористических
угроз: мы часто выезжали и в тор-
говые центры, и в парки, и в другие

людные места. В современных
реалиях такие навыки, безуслов-
но, необходимы. Но все-таки, на
мой взгляд, армия должна быть
профессиональной. Без постоян-
ной тренировки и совершенство-
вания полученные во время служ-
бы умения быстро забываются. А
если сделать эти занятия ежед-
невной работой, то они отточат-
ся до безупречности.

До прихода на Серовский ме-
ханический я работал в страхо-
вой компании. Однажды к нам заг-
лянул Станислав Александрович
Наймушин – и.о. начальника цеха
9. Мы разговорились о занятости
молодежи, о том, что рабочих
мест не хватает. И Станислав
Александрович пригласил меня
поработать токарем. Видимо, ру-
ководитель потенциальные кад-
ры высматривает везде.

Сейчас я уже и не представ-
ляю себя в другом коллективе. В
армию уходил также с контрак-
том, хотелось уверенности в со-
хранности рабочего места. Да и
с коллегами успел подружиться,
тем более на механическом у
меня и так много знакомых тру-
дится. Так что работается здесь
легко и комфортно. Наше пред-
приятие во всех смыслах выгля-
дит достаточно привлекательно
для молодежи.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Это интересно!

Устами младенца

Что такое
День
защитника
Отечества?

Арсений Узлов, 8 лет:
– День защитника Отечества –

это праздник тех людей, которые
охраняют нашу страну и днем, и но-
чью.

Кирилл Трякин, 8 лет:
– Это праздник солдат и муж-

чин. В этот день девочки должны
дарить подарки мальчикам.

Степан Секисов, 5 лет:
– Это когда поздравляют де-

душку и папу. А еще тех, кто защи-
щает Родину.

Софья Захарова, 7 лет:
– День защитника Отечества –

это праздник. В этот день наши
папы, дедушки и прадедушки защи-
щали нашу страну, нашу Родину от
врагов.

Никита Емелин, 9 лет:
– Это праздник всех мужчин.

Когда у нас в садике проводили ут-
ренники, на них приглашали пап и
дедушек. Мы для них читали стихи
и пели песни про солдат. А в школе
всегда делали своими руками от-
крытки и дарили папам.

Максим Емелин, 3 года:
– Мне мама сказала, что скоро

будет праздник, и я получу подарок.
Наверно, снова придёт Дед Мороз…
Только ёлки-то у нас уже нет. Куда
он подарок положит? Под подушку?..

Мы всегда отмечали
этот праздник – сначала
как День Советской Ар -
мии и Военно-Морского
флота, сейчас – как День
защитника Отечества. А
что об этом празднике
знают малыши? Накануне
23 февраля работники
нашего завода задали
этот вопрос своим детям
и внукам.

12 фактов
о 23 февраля

Маленькая «армия» семьи Новик
В семье фрезеровщика цеха 45 Светланы Новик

растут будущие защитники Родины: вместе с мужем
Леонидом они воспитывают четверых сыновей. Самый
старший, возможно, уже в этом году пойдёт в армию.

классник 15-й школы. Мама гово-
рит, что учится хорошо, без троек.
Любимое увлечение мальчика (ко-
торое уже можно назвать серьёз-
ным занятием) – это танцы. С пяти
лет он с удовольствием ходит в
Дом культуры железнодорожни-
ков. Вместе с коллективом под
руководством Натальи Махининой
побывал с выступлениями во
многих городах. Сейчас готовится
к отчетному концерту.

Третий сын, Александр, любит
спорт и прикладное творчество.
Саше 9 лет. Третий год он ходит в
секцию каратэ, где «гасит» свою
неуёмную энергию. Мама призна-
ётся, что сын очень подвижный и
может спокойно сидеть только за
вторым своим любимым увлече-
нием – мастерить всевозможные
поделки и рисовать.

Михаилу всего пять лет. Но он
уже пробует себя в спорте: вмес-
те со старшим братиком ходит на
каратэ и в секцию плавания в бас-
сейн.

– Задача родителей – вырас-
тить детей хорошими людьми, –
считает Светлана Новик. – Что-
бы этого добиться, нужно обес-
печить им все условия для все-
стороннего развития и – главное –
стать для них положительным
примером для подражания.

Кстати, она сама в детстве
и юности активно занималась

спортом – самбо, каратэ и пуле-
вой стрельбой, окончила худо-
жественную школу. Выросла в
многодетной семье, приучена к
труду и взаимовыручке, очень
любит детей. Супруги Новик на-
деются, что их маленькая «ар-
мия» никогда не подведёт маму
и папу.

Ольга МЕЛЬНИК



Потом было производство то-
варов народного потребления под
руководством старшего мастера
Екатерины Петровны Семейкиной,
выпуск гражданской продукции с
начальником Владимиром Анато-
льевичем Мальцевым. На участок
завершения Галину Александров-
ну сначала приглашали помочь,
когда производство остро нужда-
лось в дополнительных рабочих
руках, но со временем оформили
перевод окончательно. Все, как
один, руководители говорят об ог-
ромном трудолюбии Абрамовой.
Она по праву считается одним из
передовиков цеха.

Галина Александровна всегда
активно участвовала и в обще-
ственной жизни своего коллекти-
ва, занималась спортом, прини-
мала участие во многих заводс-
ких соревнованиях. Никогда не
отлынивала и от участия во все-
возможных «капустниках» и не-
формальных встречах коллекти-
ва. Ведь, по ее признанию, это
было очень весело и интересно.

Сейчас Галина Александров-
на все свободное время уделяет
приусадебному участку и воспи-
танию 9-летней внучки. Двое
взрослых сыновей по стопам
мамы на механический завод не
пошли, организовали свое произ-
водство. Но за семейными поси-

Галина Александровна Абрамова на Серовском ме-
ханическом заводе трудится уже более сорока лет. С
1977 года она успела поработать в разных подразде-
лениях предприятия и на производстве самых разных
видов продукции - от товаров народного потребления
до госзаказов. В последние годы Галина Александров-
на в коллективе участка завершения цеха 14.

Поступила она на предприятие в возрасте 18 лет:
уж очень хотелось побыстрее стать самостоятельной,
самой зарабатывать деньги. Куда пойти работать, вы-
бор даже не стоял, потому что все родственники уже
трудились на Серовском механическом. В цехе 11 Га-
лина быстро овладела токарным мастерством, там и
работала до самого объединения нескольких цехов.

делками речь о родном предприя-
тии все равно заходит, ведь не-
даром столько механиков в од-
ной семье.

В планах Абрамовой не толь-
ко продолжать трудиться, пока
позволит здоровье, но и делить-
ся своим опытом с новичками. Га-
лина Александровна говорит, что
не считает свою работу сложной,
но вот преодолеть страх перед
движущимся механизмом ново-
бранцам иногда бывает сложно.
Вот тут-то помощь такого профес-
сионала, как Г.А.Абрамова, ока-
зывается очень полезной.

Мастер участка завершения
цеха 14 Зинаида КОШКИНА:

- С Галиной мы работаем
очень давно. Познакомились еще
на производстве товаров народ-
ного потребления. Вместе зани-
мались сборкой проводов на лам-
пах, потом также вместе труди-
лись на изготовлении "гражданки":
были такие небольшие муфты
МШ-19, МШ-22 - вот их и делали.
Потом Галина Александровна ра-
ботала на участке Владимира Ана-
тольевича Мальцева на изготов-
лении замков, муфт. А теперь мы
опять с ней бок о бок на участке
завершения.

Могу отметить, что на лю-
бом рабочем месте Абрамову
отличают энергичность и тру-

долюбие. Она досконально осва-
ивает любую операцию, которую
ей бы ни поручили, многое изуча-
ет по своей инициативе. Всегда
приветливая и неравнодушная к
людям, коллегам: и выслушает,
и подскажет, и поможет делом.
От нее энергией заряжаешься на
весь рабочий день.

Начальник участка заверше-
ния Надежда СОЛОВЬЕВА:

- Галина Александровна из тех
людей, которые "болеют" за про-
изводство. Очень исполнитель-
ная, ответственная и внима-
тельная. Она не просто выполня-
ет сменное задание, а всей душой
ратует за план, своими совета-
ми помогает более рационально
выстроить работу. Одна из самых
опытных специалистов на всем
заводе. Большой стаж работы и
множество освоенных специаль-
ностей позволяют Абрамовой вы-
полнять сложные и ответствен-
ные операции.  Она с удовольстви-
ем делится накопленным опытом
с молодежью, помогает не толь-
ко словом, но и делом. Пресс, за
которым стоит Галина Алексан-
дровна, в цехе начинает свою ра-
боту одним из первых, еще до на-
чала трудовой смены.

Помощник начальника цеха
14 по персоналу Анатолий МО-
СУНОВ:

- Несмотря на то, что Гали-
на мне приходится сестрой, на
Серовский механический завод
она пришла исключительно по
своей инициативе. В  цехе 14 ока-
залась уже после объединения.
Но везде, где бы она ни работа-
ла, на хорошем счету. Без пре-
увеличения могу сказать, Гали-
на - большая молодец. Она зна-
ет и, самое главное, любит свою
работу, за ней не нужен никакой
контроль, потому что сама себе
спуску не даст. С ней надежно
контролерам отдела техничес-
кого контроля: знают, что здесь
брака не будет.

Ветеран завода Владимир
МАЛЬЦЕВ:

- Абрамова, в хорошем смыс-
ле, "жадная" до работы. Это че-
ловек, у которого дело спорится,
она всегда чем-то занята. Рань-
ше на участке, если заканчива-
лась своя работа, смело просила
показать новое оборудование, ос-
ваивала новые операции. Лишь бы
не сидеть на месте. Никогда не
стеснялась обращаться к ремон-
тным службам, чтобы ускорить
процесс ремонта или проверки
оборудования. Галина Александ-
ровна - универсальный мастер,
неравнодушный к производству.
Такие люди всегда на вес золота!

Марина БАЛАГУРА

Хорошо, когда дело спорится

3

"В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!".
В феврале 25 ветеранов Серовского ме-

ханического завода отмечают свои юбилеи.
90 лет празднует Нина Ивановна Пушкаре-

ва. Ветеран трудилась в самом горячем цехе
нашего предприятия - кузнечно-прессовом.

85-летие справляют Юрий Дмитриевич
Гайдуков, Валентина Петровна Молчанова,
Валентина Степановна Щербакова и Галина
Николаевна Юлаева.

Юрий Дмитриевич и Валентина Степанов-
на - ветераны цеха 5, отдавшие своей работе
свыше тридцати лет. Трудились ответствен-
но, добросовестно, были в почете у руковод-
ства и уважаемы своими коллегами.

Валентина Петровна работала в бывшем
цехе 3, Галина Николаевна - вышла на пенсию
из бывшего цеха 2. Сегодня о наших юбилярах
говорят, что вспомнить о них можно только
самое лучшее, потому что и трудились они
безупречно, и людьми были замечательными.

80 лет в последнем месяце зимы испол-
няется Валентине Александровне Белянки-
ной, Маргарите Михайловне Ляпуновой, Анне
Александровне Макаровой, Николаю Алексан-
дровичу Путилову, Галине Афанасьевне Ско-
рюпиной и Зое Ивановне Угримовой.

- Маргарита Михайловна - трудилась в кол-
лективе цеха 5, - говорит о юбилярше ветеран
завода Татьяна Михайловна Маклакова. - Она
была токарем на участке капитального ре-
монта. В коллектив влилась быстро, посколь-
ку у нее очень хороший характер. Добрая жен-
щина, отзывчивая - только самые теплые сло-
ва могу сказать в ее адрес. Уже будучи на пен-
сии, она продолжала работать у нас. Мы по-
здравляли Маргариту Михайловну с предыду-
щими юбилеями, приходили к ней в гости. Се-
годня через заводскую газету хочу пожелать
ей еще долгих и самых светлых лет в жизни!

Пусть будут светлыми года!
75 лет празднует Нина Дмитриевна Деева,

которая на тридцать с лишним лет связала свою
судьбу с Серовским механическим заводом.

70 лет в феврале исполняется Марие Ев-
геньевне Анашиной, Галине Васильевне Де-
сятковой, Валентине Александровне Жиль-
цовой, Нине Григорьевне Лихачевой, Людми-
ле Петровне Поповой, Галине Дмитриевне
Салдаевой и Ольге Васильевне Совчик.

Ольга Васильевна и Валентина Алексан-
дровна - ветераны цеха 14. На долгие годы
они связали свою трудовую жизнь с коллек-
тивом механического цеха. Ольга Васильев-
на начинала в бывшем цехе 3, трудилась ма-
стером инструментального хозяйства. Кол-
леги вспоминают, что она всегда была скром-
ной, улыбчивой, доброжелательно. А в рабо-
те - требовательной и исполнительной, не
терпела безответственности. Её заводской
стаж насчитывает 41 год.

Валентина Александровна - помощница
нашей газеты. Она активно вела подписку на
"Трудовую вахту" в своем коллективе. До
выхода на заслуженный отдых была помощ-
ницей начальника цеха по хозяйственной ча-
сти. Нередко в выходные дни приходила в
цех, если того требовала производственная
необходимость.

Людмила Петровна поступила на Серовс-
кий механический молодой девушкой, в отде-
ле главного механика началась ее трудовая
биография. Прошла школу рабочей молодежи,
работала в отделе главного технолога. На пен-
сию вышла из архива, где была копировщицей.

- Галина Васильевна - ветеран цеха 9, -
рассказывает о Десятковой ведущий специ-
алист планово-экономического отдела Тать-
яна Васильевна Краева. - Тридцать три года
насчитывает ее безупречный трудовой
стаж. Она работала на участке сборки. В
коллективе пользовалась уважением, труди-
лась, как и все, с полной отдачей.

Здесь же, в коллективе 9-го цеха, рабо-
тала и Галина Дмитриевна. Она была на уча-
стке гальваники бригадиром. Бригада под ее
руководством трудилась ударно: нормы все-
гда перевыполнялись, работали без брака, на

совесть. Женщины нашего цеха все, как одна,
работали безупречно. Поэтому о каждой мож-
но сказать только самые добрые слова и по-
благодарить их за такой достойный труд!

65 лет отмечают Галина Георгиевна Бое-
ва, Валентина Николаевна Соловьева и Алек-
сей Георгиевич Шумков.

Фамилия Боевых на Серовском механичес-
ком знакома многим. Галина Георгиевна, юби-
лярша февраля, 55 года отработала в цехе 5.
На нашем предприятии трудился ее муж - быв-
ший начальник транспортного цеха. Сегодня в
коллективе транспортников трудится и сын
Боевых, Александр Валерьевич.

- Почти четыре десятка лет Алексей Геор-
гиевич Шумков трудился в цехе 5, - говорит
Т.М.Маклакова. - Он был машинистом компрес-
сорной станции. Очень скромный по характеру.
Правда, всегда защищал честь коллектива в
спортивных мероприятиях. И трудился добро-
совестно. С юбилеем Вас, Алексей Георгиевич!

60 лет у Надежды Петровны Журавлевой,
Василия Филипповича Предеина и Валентины
Григорьевны Таушанковой.

Почти тридцать лет работала в коллекти-
ве отдела технического контроля Валентина
Григорьевна. Сперва была контролером ста-
ночных и слесарных работ, а потом ее назна-
чили мастером на участке изготовления изде-
лий государственного назначения. "В ее рабо-
те брака не было никогда", - так говорят о
ветеране все без исключения коллеги. Перед
выходом на пенсию юбилярша работала на
участке комплектации бурового инструмента.
И там проявились ее самые лучшие профес-
сиональные и человеческие качества.

Василий Филиппович вышел на пенсию из
коллектива цеха 14. Надежда Петровна - вете-
ран отдела социального развития. Такого под-
разделения на заводе сегодня уже нет, но пред-
приятие помнит о своих бывших тружениках и
поздравляет их с круглой датой.

"С юбилеем вас мы поздравляем
И от сердца чистого желаем:
Жить до следующих юбилеев,
Ни на год душою не старея!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

ородские вестиГ

Пройдите
диагностику
бесплатно
Серовская городская больница пригла-

шает жителей пройти дерматоскопию.
Это простой, но достаточно информа-

тивный диагностический метод, позволяю-
щий диагностировать некоторые заболева-
ния кожи на ранних стадиях развития. Осо-
бенно он полезен при исследовании кожных
новообразований. С помощью специально-
го прибора врач рассматривает кожные но-
вообразования под большим увеличением
прямо на теле пациента.

В серовской городской поликлинике №1
приём ведёт фельдшер-дерматовенеролог
высшей категории Николай Иванович Туз.
Выдача результатов, а если потребуется и
направление на обследование или анализы,
производится по окончании приёма. Сама
процедура крайне проста, безопасна и без-
болезненна для пациента.

Запись на приём через call-центр: 6-95-
04. Регистратура поликлиники №1: г.Серов,
ул.Октябрьской революции, д.8.

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

(Окончание. Начало на стр. 1)
Кредиторская задолженность за комму-

нальные услуги в Серове стабильно растёт,
к 1 февраля она достигла 627,6 млн рублей.
Об этом доложил на заседании комиссии по
ЭТС и ЖКХ первый заместитель главы ок-
руга Вячеслав Семаков. Население задол-
жало за коммунальные услуги 364 милли-
она рублей (данные на 1 января 2019 года).

Притом, что в 2018 году сбор платежей
составил 96,3% (а это самый высокий по-
казатель за последние три года), долг рас-
тёт. Увеличилось суммарное начисление за
коммунальные услуги по округу: с 994,7 млн
руб. в 2016-м до 1212 миллионов в 2018 г.
Число неплательщиков выросло по всем ка-
тегориям должников. Так, например, на 1ян-
варя 2019 г. (по сравнению с 1 января 2018-
го) задолжавших до 10 тысяч рублей стало
больше на три тысячи человек (19149 лице-
вых счета); от 10 до 30 тысяч рублей – на
тысячу потребителей; прибавилось 400 не-
плательщиков с долгом от 30 до 50 тысяч
рублей. Свыше 50 тысяч рублей должны за
«коммуналку» 1355 человек.

Есть дома, в которых суммарный долг жи-
телей превысил миллион рублей. В черный
список попали ТСЖ по ул.Ленина,160 и ул.Р.-
Люксембург,1: только за тепло они задолжали
1,7 и 1,1 миллиона рублей соответственно.

К должникам применяются всевозможные
меры воздействия, но самой эффективной
остаётся ограничение предоставления энер-
горесурсов. В прошлом году произведено бо-
лее пяти тысяч отключений электроэнергии. В
редких случаях законодательство позволяет
применять крайнюю меру – выселение: сей-
час в суде решается дело о выселении семьи,
задолжавшей 320 тысяч рублей, из муници-
пальной квартиры. К сожалению, среди круп-
ных должников немало тех, кто имеет весьма
неплохой доход, но платить за пользование
коммунальными услугами не торопится.

Долг за
«коммуналку»
растёт

Рассмотрение вопроса о содержании
дорог и тротуаров в зимний период на ко-
миссии по ЭТС и ЖКХ началось с претензии
депутатов: почему при очистке дорог не
убирают снежные валы? Люди вынуждены
идти по проезжей части, потому что подхо-
ды к тротуарам завалены кучами снега. Та-
кая картина на перекрестках, у пешеходных
переходов, автобусных остановок, около
учреждений социального назначения. Это не
только доставляет неудобство, но и грозит
безопасности пешеходов. Депутаты подчер-
кнули, что вместе с очисткой дорог необхо-
димо сразу вывозить снег.

Как сообщил заместитель директора МП
«Серовавтодор» Антон Юдин, с 11 февраля
предприятие начало комплексную уборку
улиц, включающую вывоз снежных валов с
перекрестков, удаление снега с бордюрного
камня, остановочных комплексов, парко-
вочных мест, пешеходных переходов. В
ежедневном режиме производится локаль-
ная уборка перекрестков и пешеходных пе-
реходов. Кстати, нынешней зимой дорож-
ники поменяли противогололедный реагент,
дающий черную грязь, на песчаную смесь,
что сказалось на чистоте улиц.

Чистить
не только
дороги!

Твои люди, завод!

Наши ветераны



Очень шумно во дворе,
Скоморохи на горе.

Во весь опор несутся сани,
В них - Петрушки с бубенцами.

На тройке резвых лошадей
Все прокатить спешат детей.

Цыган с цыганкой молодой
Ведут медведя за собой.

Вприсядку мишенька идет,
Мохнатой лапой в бубен бьет.
Здесь хор "Сударушка" поет,

А детки водят хоровод.
Соломенную бабу жгут,
Блины горячие несут.

Пузатый самовар поет,
На крепкий чай к себе зовет...
Подзаработать дед решил,
У бабушки блины стащил
И для продажи дед Иван
Облачился в сарафан,

Свеклою щеки насурмил,
Кокошник алый нацепил.

Петруха-друг не подкачал -
С картошкой шанежки достал.

Торговля бойко началась,
Толпа народу собралась.

Петруха рядом с дедом сел -
Ну, не слоняться же без дел!
Выпив стопку для порядку,

Он достал гармонь-трехрядку.
"Барыня" вдруг полилась,

Дед Иван пустился в пляс.
Вприсядку с поворотом шел,
Вдруг наступил он на подол,
И, как заправский акробат,

Наш дед Иван сел на шпагат.
Свет помер в глазах у Вани -

Не дойти домой ногами.
Ну, а людям невдомек,

Что Иван наш занемог.
Они кричали: "Браво! Бис!

Вы замечательный артист!".
Вручили Ване водки штоф
И банку вкусных огурцов.

Хотел подняться, поклониться,
Да боль сковала поясницу.

Наш дед, видать, перестарался -
Так на шпагате и остался.
К танцору люди подбежали,

Свои услуги предлагали.
Хорохорится Иван:

"Отойдите, встану сам".
Да какой там! Мужики

На шпагате в дом внесли.
Друг Петро приз прихватил,

За мужиками покатил:
"Обезболить не мешало б,
Выпей стопку для начала".

Дед взревел: - Стакан давай,
Да полнее наливай. -

Вмиг содержимое стакана
Исчезло в глотке у Ивана.

Крякнул дедушка Иван,
С себя скинул сарафан,
Резко тело развернул,
К себе ноги подогнул.

Изловчился дедка, встал,
Даже охать перестал.

Водка, видно, не во вред -
На ногах опять наш дед.

Он изрядно охмелел:
- Славы я давно хотел. -
Мужики довольны были,
Деда Вани приз распили.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран завода

4
Кроссворд Творчество наших

читателей

Проводы
русской

зимы

«О настоящих мужчинах»
Наш кроссворд посвящается настоящим мужчинам. Первому правиль-

но разгадавшему – подарок к празднику!
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«О мужчинах судят не по чину,
Не по деньгам, что приносят в дом.
Не по росту судят о мужчине,
Судят не по возрасту о нем.

Судят не по ловкости и силе,
Не по славе, что порой пуста,
И не по тому, что он красивый –
Внешняя увянет красота.

Судят вовсе не по той причине,
Что кругом пример с него берут.
А по отношению мужчины
К женщине. И это – главный суд».

1. «… - это что-то большее и вне зависимости от своих качеств авторитетное; … -
это благодарность за съеденный в детстве, отрочестве и юности хлеб, это что-то
обязывающее себя любить». Ю.Нагибин.

2. Российский художественный фильм об опытном военном летчике Павле Беляеве и его
молодом напарнике Алексее Леонове, которые героически готовы шагнуть в неизвестность.

3. «Я жить хочу, чтоб родине отдать
Последний сердца движущий толчок,

Чтоб я, и умирая, мог сказать,
Что умираю за отчизну-мать». Фамилия поэта.
4. «Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин, - свою мать и

мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он
родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хле-

ба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчи-
на тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих

людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые
главные предметы в жизни!». Фамилия писателя, автора строк.

5. Самоотверженность, самопожертвование в критической об-
становке, мужество, способность к совершению подвига.

6. Этим мужским именем называли пулемет в гражданс-
кую войну.

7. Название советского художественного фильма о Вели-
кой Отечественной войне, в котором советский разведчик в
образе немецкого офицера действует на территории врага.

8. «Кто не был – тот будет, кто был – не забудет». О чем
так говорят мужчины?

9. Российский город, в котором установлен памятник хо-
лостому парню.

10. «Чтобы рвануться в схватку, у мужчины
 Есть только две достойные причины.
 И первая: родной страны защита,
 Граница чья пред недругом закрыта.
 Вторая — долг, что предками завещан,

 Мужчинам всем повелевает он:
 Собой рискуя, защищайте женщин,

 Как на дуэлях пушкинских времен.
 Чтоб песню спеть, от века у мужчины

Есть только две достойные причины.
И первая: любовь к земле родимой,

Которая вошла нам в плоть и в кровь
 И сделалась звездой неугасимой.
 Вторая — это к женщине любовь!».

Автор стихотворения.
11. Фамилия русского поэта, одно-

го из командиров партизанского дви-

жения времен Отечественной войны 1812 года, друга А.С.Пушкина.
12. Является первым спортсменом, которому удалось выиграть сприн-

терские дистанции 100 и 200 метров на двух Олимпиадах подряд. Облада-
тель наибольшего количества золотых олимпийских наград в истории спорта
Ямайки. Первый в истории человек, выигравший 11 золотых наград на чем-
пионатах мира. За имя и высокую скорость бега получил это прозвище.

13. Ему была вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза под
номером один.

14. Многие считают, что первым агентом 007 стал Шон Коннери. Одна-
ко первой попыткой экранизации книг Флеминга стал эпизод в американс-
ком телесериале «Кульминация!», вышедший на экраны в 1954 году. Он
был снят по мотивам книги «Казино «Рояль», роль «Джимми Бонда» ис-
полнил этот американский актёр.

15. «Настоящий мужчина состоит из мужа и чина». Автор высказывания.
16. Фамилия скульптора – автора мемориального архитектурного ансам-

бля, расположенного у стен Московского Кремля в Александровском саду.
17. «Чтоб стать мужчиной - мало им родиться,
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться
И, как руда, пожертвовать собой». Назовите фамилию автора.
18. «Главное для мужчины — уметь признавать свои ошибки». Автор

высказывания.

19. Для любого мужчины он - это своеобразная игрушка, приносящая
массу положительных эмоций. Это подруга, не задающая лишних вопро-
сов. Это жена, не пилящая его по пустякам. Это верная избранница,
отвечающая даже на жестокое обращение немым послушанием. О чем
идет речь?

20. Однажды русские солдаты приблизились к городу, который необ-
ходимо было захватить. Военачальник закричал: «Город наш, ура!». «Не
прикажете ли узнать, сколько там неприятеля» — спросили у него.
«Зачем? Мы пришли бить врага, а не считать». Кто был этот смелый
военачальник?

21. Фамилия военного комиссара города Серова, Серовского, Гаринс-
кого и Новолялинского районов Свердловской области.

22. Какой полководец, прочитав в трудах философа Демокрита, что
на свете существует не одна, а множество Вселенных, в отчаянии вос-
кликнул: «А я ведь ещё не завоевал эту!»?

23. Как назывались первые русские воины?
24. Фамилия изобретателя самого известного и распространенно-

го в мире стрелкового оружия.
25. Самоотверженный, великодушный и благородный мужчина, на-

стоящий защитник женщин, полон большого мужества и высоких нрав-
ственных достоинств.

Составила Ирина КУДРЯВЦЕВА
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День Сил специальных операций РФ

05:00«Доброе утро»
(16+)

09:00,12:00,15:00,03:00
Новости (16+)

09:25 «Сегодня 25 февра-
ля». День начинается»
09:55,02:00 «Модный приго-
во р»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00,18:25 «Время
покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Ю».
Меньшовой (16+)
15:15,03:55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16:00,03:05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18:00 Вечерние новости (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:30 «Т/с «Гадалка» (16+)»
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  «Церемония вруче-
ния премии «Оскар-2019»

0 5 : 0 0 , 0 9 : 2 5
Утро России

09:00,11:00,14:00,20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25,17:00,20:45 «Ве-
сти». Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов».
Прямой эфир» (16+)
21:00  «Т/с  «Склифосовс-
кий» (12+)»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 «Т/с «Каменская» (16+)

05:05 ,06: 05 ,07: 05 ,
08:05 «Т/с «Лесник» (16+)

06:00,07:00,08:00,10:00,13:00,
16:00,19:00,23:00 Сегодня
09:00 «Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)»
10:20 «Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)»
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор»
14:00,16:30 Место встречи
17:15 «ДНК» (16+)
18:10,19:40 «Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)»
21:00 «Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)»
23:15 «Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «Поедем», поедим!»
02:55 «Т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)»

06:30 , 07: 00 ,
07:30 , 10: 00 ,

15:00,19:30,23:40 Новости
культуры

06:35 «Пешком...»
07:05,20:05 Правила жизни
07:35,18:25 «Мировые со-
кровища»
07:55 «Т/с «Сита и Рама»
08:40,16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 Наблюдатель
12:15 Д/с «Первые в мире»
12:30,00:25 «Власть факта»
13:10 «Линия жизни»
14:15 Д/с «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе...»
15:40,01:05 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня остает-
ся с человеком»
17:45 «Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр»
18:45 «Власть факта». «Па-
радоксы бюрократии»
19:45 Главная роль
20:30  «Спокойной ночи»,
малыши!»
20:45 Д/ф «Алексей Октяб-
ринович»
21:30  «Сати».  Нескучная
классика...»
22:10 «Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»
23:10 «Письма из провинции»
00:00 «Открытая книга»
01:45 «ХХ век»

07:00 «ТНТ Best» (16+)

09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:30,01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12:30 ,01:05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13:30 «Песни» (16+)
15:30 «Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)»
18:00 «Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)»
20:00 «Т/с «Год культуры» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
02:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:25 «Т/с «Хор» (16+)»

06:00  «События».
Итоги недели» (16+)
0 6: 50 , 0 7 :5 5 , 1 1 :0 0 ,

11:35,13:10,14:40,15:45,18:15
«Погода на «ОТВ». (6+)
06:55,11:15 «М/с «Маша и
Медведь» (0+)»
07:30,09:00,15:20,23:00 «Д/
ф «Сделано в СССР» (12+)»
08:00 Утренний экспресс
09:30 «Х/ф «Три песни для
золушки» (16+)»
11:05 «М/с «Джинглики» (0+)
11:40  «Прокуратура». На
страже закона» (16+)
11:55 «Наследники Урарту»
(16+)
12:10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13:15 «М/ф «Красная шапка
против зла» (12+)»

14:45  «Группа «Чайф» в
программе «С чего начина-
ется Родина» (12+)
15:50 «Х/ф «Десять негри-
тят» (16+)»
18:20 «Новости ТМК» (16+)
18:30 «Рецепт» (16+)
19:00  «Информационное
шоу «События». Итоги дня»
20:05 «События». Спорт»
20:30 События
21:00,01:20 Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22:00,22:30,02:20,02:50,04:30,
05:30 «События» (16+)
22:40,01:00,05:00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00:25 «Поехали по Уралу» (12+)
03:00 «Информационное шоу
«События». Итоги дня» (16+)
05:20 «Действующие лица»
(16+)

05:00,04:20
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06:00,09:00,15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!»
(16+)
08:30,12:30,16:30,19:30,23:00
«Новости» (16+)
12:00 ,16:00 ,19:00  «112»
(16+)
13:00,23:25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,03:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20:00 «Х/ф «План побега»
(16+)»
22:10 «Водить по-русски»
(16+)
00:30 «Х/ф «План побега 2»
(18+)
02:10 «Триллер «Без злого
умысла» (16+)»

06:00 Ералаш
06:45 Х/ф «Облачно,

возможны осадки в
виде фрикаделек»
09:00 «Уральские пельме-
ни». Смехвook» (16+)
10:00 Х/ф «Бунт ушастых»
11:55 «Драма «Величайший
шоумен» (12+)
14:00 «Т/с «Кухня» (12+)»
18:00 «Т/с «Пекарь и краса-
вица» (16+)»
21:00 «Боевик «Новый Че-
ловек-паук» (12+)
23:50  «Кино в деталях  с
Федором Бондарчуком».
(18+)
00:45 «Боевик «Призрак в
доспехах» (16+)
02:45 Х/ф «Пришельцы на
чердаке»
04:05 Х/ф «Десять ярдов»
05:30 «6 кадров» (16+)

07:00,11:00,15:00,20:30,
04:40 Известия
07:25,11:25,15:25 Т/с
«Братья» (16+)

21:00 Т/с «След»
02:00 «Известия». Итоговый
выпуск»
02:25 Т/с «След» (16+)
03:10,04:50 Т/с «Детективы»
(16+)

 -13
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05:00 «Доброе утро»
(16+)
09:00,12:00,15:00,03:00

Новости (16+)
09:25 «Сегодня 26 февра-
ля». День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00,18:25 «Время
покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Ю».
Меньшовой (16+)
15:15,03:55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16:00,03:05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18:00 Вечерние новости (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:30 «Т/с «Гадалка» (16+)»
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Андрей Тарковский».
Трудно быть Богом» (12+)
01:00 «Т/с «Убойная сила»
(16+)»

0 5 : 0 0 , 0 9 : 2 5
Утро России

09:00,11:00,14:00,20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25,17:00,20:45 «Ве-
сти». Местное время

11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов».
Прямой эфир» (16+)
21:00  «Т/с  «Склифосовс-
кий» (12+)»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 «Т/с «Каменская» (16+)

06:00 ,07: 00 ,08: 00 ,
10:00 ,13: 00 ,16: 00 ,

19:00,23:00 Сегодня
06:05,07:05,08:05 «Т/с «Лес-
ник» (16+)»
09:00 «Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)»
10:20 «Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)»
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор»
14:00,16:30 Место встречи
17:15 «ДНК» (16+)
18:10,19:40 «Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
21:00 «Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)»
23:15 «Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)»
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос

02:55 «Т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)»

06:30,07:00,07:30,
10:00,15:00,19:30,

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05,20:05 Правила жизни
07:35,12:15 «Мировые со-
кровища»
07:55 «Т/с «Сита и Рама»
08:40,13:15 Д/с «Первые в
мире»
08:55,16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 Наблюдатель
11:10,01:25 «ХХ век»
12:30,18:40,00:40 «Тем вре-
менем»
13:30 «Мы» - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Алексей Октяб-
ринович»
15:10 Пятое измерение
15:40 Белая студия
17:35 «Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр»
19:45 Главная роль
20:30  «Спокойной ночи»,
малыши!»
20:45 «Больше», чем любовь
21:30 Искусственный отбор
22:10 «Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

23:10 «Письма из провин-
ции»
00:00 «Кинескоп» с П. Ше-
потинником
02:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

07:00 «ТНТ Best» (16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:30,01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12:30 ,01:05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13:25  «Большой завтрак»
(16+)
14:00 «Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)»
18:00 «Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)»
20:00 «Т/с «Год культуры»
(16+)»
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз
(16+)
02:45 «Открытый микрофон»
(16+)
05:25 «Т/с «Хор» (16+)»

0 6: 00 , 1 2 :3 0 , 2 1 :2 0 ,
01:20  Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07:00,07:55,11:00,11:35,

12:25,13:50,16:55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
07:05,07:50,11:30,12:20,16:50
«Помоги детям». (6+)
07:10,11:15 «М/с «Маша и
Медведь» (0+)»
07:30,09:00,16:30,23:20 «Д/
ф «Сделано в СССР» (12+)»
08:00 Утренний экспресс
09:30 «Х/ф «Три песни для
золушки» (16+)»
11:05 «М/с «Джинглики» (0+)
11:40,13:30,23:00,01:00,05:00
«Патрульный участок» (16+)
12:00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13:55  «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018 г.) (6+)
14:00 «Х/ф «Десять негри-
тят» (16+)»
17:00,02:50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17:10,00:45 «Поехали по Ура-
лу». (Россия, 2018 г.) (12+)
17:20 «Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» (16+)»
19:00 «Хоккей». Кубок Гага-
рина. 1/4 финала Восточной
конференции с участием ХК
«Автомобилист»
22 :2 0 , 2 2: 50 ,0 2: 20 , 0 4: 30 ,
05:30 «События» (16+)
03:00  «Жара в Вегасе».
(Россия, 2018 г.) (12+)

05:20 «Действующие лица»
(16+)

05:00,04:10
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
06:00,09:00,15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!»
(16+)
08:30,12:30,16:30,19:30,23:00
«Новости» (16+)
12:00 ,16:00 ,19:00  «112»
(16+)
13:00,23:25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17:00,03:30 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00,02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20:00 «Х/ф «Защитник» (16+)
21:50 «Водить по-русски»
(16+)
00:30 «Х/ф «Во имя короля» (16+)

06:00 Ералаш
06:40 М/с

09:00  «Уральские
пельмени». Смехвook (16+)
09:30 «Х/ф «Приключения
Паддингтона»

11:15 «Боевик «Новый Че-
ловек-паук» (12+)
14:00 «Т/с «Кухня» (12+)»
20:00 «Т/с «Пекарь и краса-
вица» (16+)»
21:00 «Боевик «Новый Че-
ловек-паук. Высокое напря-
жение» (12+)
23:50 Х/ф «Черный рыцарь»
01:50 Х/ф «Кадры»
03:45 Х/ф «История дельфи-
на 2»
05:20 «6 кадров» (16+)

07:00,11:00,15:00,20:30,
04:45 Известия
07:20 «Д/ф «Опасный

Ленинград» (16+)»
08:45 «Драма «Тихая заста-
ва» (16+)»
10:25,11:25 «Т/с «СМЕРШ» (16+)
15:25 «Т/с «Одинокий волк» (16+)
21:00 Т/с «След»
02:00 «Известия». Итоговый
выпуск»
02:25 «Т/с «След» (16+)»
03:10,04:50 «Т /с «Детекти-
вы» (16+)»

05:00 «Доброе утро»
(16+)
09:00,12:00,15:00,03:00

Новости (16+)
09:25 «Сегодня 27 февра-
ля». День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00,18:25 «Время
покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Ю».
Меньшовой (16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00,03:20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18:00 Вечерние новости (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:30 «Т/с «Гадалка» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Мстислав Ростропо-
вич». Просто Слава» (12+)
01:00 «Т/с «Убойная сила» (16+)
03:05 «Убойная сила» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

0 5 : 0 0 , 0 9 : 2 5
Утро России

09:00,11:00,14:00,20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25,17:00,20:45 «Ве-
сти». Местное время
11:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов».
Прямой эфир» (16+)
21:00  «Т/с  «Склифосовс-
кий» (12+)»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 «Т/с «Каменская» (16+)

06:00 ,07: 00 ,08: 00 ,
10:00 ,13: 00 ,16: 00 ,

19:00,23:00 Сегодня
06:05,07:05,08:05 «Т/с «Лес-
ник» (16+)»
09:00 «Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)»
10:20 «Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)»
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор»
14:00,16:30 Место встречи
17:15 «ДНК» (16+)
18:10,19:40 «Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)

21:00 «Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)»
23:15 «Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)»
00:15  «Место встречи»
(16+)
02:00 Дачный ответ
02:55 «Т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)»

06:30 , 07: 00 ,
07:30 , 10: 00 ,

15:00,19:30,23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05,20:05 Правила жизни
07:35,14:40,18:25 «Мировые
сокровища»
07:55 «Т/с «Сита и Рама»
08:45,16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 Наблюдатель
11:10,01:25 «ХХ век»
12:30,18:40,00:40 Что делать?
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник»
15:10 Библейский сюжет
15:40  «Сати».  Нескучная
классика...»
17:35 Концерт

19:45 Главная роль
20:30  «Спокойной ночи»,
малыши!»
20:45 «Больше», чем любовь
21:30 Абсолютный слух
22:10 «Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»
23:10 «Письма из провин-
ции». Армавир
00:00 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
02:45 «Цвет времени»

07:00 «ТНТ Best» (16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:30,01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12:30 ,01:05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13:30 «Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)»
18:00 «Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)»
20:00 «Т/с «Год культуры» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
02:45 «Открытый микрофон»
(16+)
05:25 «Т/с «Хор» (16+)

06:00,12:30,21:00,01:20
Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)

07:00,07:55,11:00,11:35,12:25,
13:50 ,16:55  «Погода на
«ОТВ». (6+)
07:05,11:15 «М/с «Маша и
Медведь» (0+)»
07:30,09:00, 16:30,23:00 «Д/
ф «Сделано в СССР» (12+)»
08:00 Утренний экспресс
09:30,17:20 «Х/ф «Призрак в
кривом зеркале» (16+)»
11:05 «М/с «Джинглики» (0+)
11:40,13:30,22:40,01:00,05:00
«Патрульный участок» (16+)
12:00 «Час ветерана» (16+)
13:55  «Творческий вечер
Софии Ротару на фестива-
ле «Жара» (12+)
16:00 «Д/с «Свердловское
время-85. От Петра до Ста-
лина» (12+)»
17:00,22:00,22:30,02:20,02:45,
04:30,05:30 «События» (16+)
17:10 «Поехали по Уралу».
(Россия, 2018 г.) (12+)
19:00  «Информационное
шоу «События». Итоги дня»
20:30 События
22:25 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)

00:40 «О личном и налич-
ном» (12+)
03:00 «Информационное шоу
«События». Итоги дня» (16+)
05:20 «Действующие лица» (16+)

05:00,04:30
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06:00,09:00,15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30,16:30,19:30,23:00
«Новости» (16+)
12:00,16:00,19:00 «112» (16+)
13:00,23:25 «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 «Механик» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Боевик «Нечего те-
рять» (16+)

06:00 Ералаш
09:00 «Уральские пель-

мени». Смехвook»
(16+)
09:30 Х/ф «Дорога на Эльдорадо»

11:10 «Боевик «Новый Че-
ловек-паук. Высокое напря-
жение» (12+)
14:00 «Т/с «Кухня» (12+)»
20:00 «Т/с «Пекарь и краса-
вица» (16+)»
21:00 «Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм»
23:05 «Боевик «Такси 4» (12+)
00:50 «Мелодрама «Клятва» (16+)
02:45 Х/ф «Сколько у тебя?»
04:25 «Руссо туристо» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00,11:00,15:00,20:30,
04:45 Известия
07:20,15:25 «Т/с «Оди-

нокий волк» (16+)»
11:25 «Т/с «СМЕРШ». «Удар-
ная волна» (16+)»
21:00 Т/с «След»
02:00 «Известия». Итоговый
выпуск»
02:25 «Т/с «След» (16+)»
03:10,04:50 «Т /с «Детекти-
вы» (16+)»

05:00 «Доброе утро»
(16+)

09:00,12:00,15:00,03:00
Новости (16+)

09:25 «Сегодня 28 февра-
ля». День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00,18:25 «Время
покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Ю».
Меньшовой (16+)
15:15,03:55  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16:00,03:05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18:00 Вечерние новости (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:30 «Т/с «Гадалка» (16+)»
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На ночь глядя» (16+)
01:00 «Т/с «Убойная сила» (16+)»

0 5 : 0 0 , 0 9 : 2 5
Утро России

09:00,11:00,14:00,20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25,17:00,20:45 «Ве-
сти». Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов».
Прямой эфир» (16+)
21:00  «Т/с  «Склифосовс-

кий» (12+)»
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:00 «Т/с «Каменская» (16+)

06:00,07:00,08:00,10:00,
13:00,16:00,19:00,23:00

Сегодня
06:05,07:05,08:05 «Т/с «Лес-
ник» (16+)»
09:00 «Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)»
10:20 «Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)»
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор»
14:00,16:30 Место встречи
17:15 «ДНК» (16+)
18:10,19:40 «Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
21:00 «Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)»
23:15 «Т/с «Мужские кани-
кулы» (16+)»
00:15 «Место встречи» (16+)
02:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
02:50 «Т/с «Завещание Ле-
нина» (12+)»

06:30 , 07: 00 ,
07:30 , 10: 00 ,

15:00,19:30,23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05,20:05 Правила жизни
07:35,12:10,18:30 «Мировые
сокровища»

07:55 «Т/с «Сита и Рама»
08:35 «Дороги старых мас-
теров»
08:50,16:25 Х/ф «Каникулы
Кроша»
10:15 Наблюдатель
11:10,01:20 «ХХ век». «Ут-
ренняя почта»
12:30,18:45,00:40 «Игра в
бисер» с И. Волгиным
13:10 Д/с «Первые в мире»
13:30 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Дом полярни-
ко в»
15:10 «Пряничный домик»
15:40 «Верник»
17:35 «Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический
оркестр»
19:45 Главная роль
20:30  «Спокойной ночи»,
малыши!»
20:45 Д/ф «Маленькие роли
большого артиста. Алексей
Смирнов»
21:30 «Энигма».
22:10 «Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»
23:10 «Письма из провин-
ции». Смоленск
00:00 «Черные дыры». Бе-
лые пятна
02:15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»

07:00 «ТНТ Best» (16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)

11:30,01:55 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12:30 ,01:05  «Спаси свою
любовь» (16+)
13:30 «Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)»
18:00 «Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)»
20:00 «Т/с «Год культуры»
(16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз
(16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
02:45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки»
04:25 «THT-Club» (16+)
04:30 «Открытый микрофон»
(16+)
05:20 «Т/с «Хор» (16+)»

0 6: 00 , 1 2 :3 0 , 2 1 :2 0 ,
01:50  Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

0 7 : 0 0 , 0 7 : 5 5 , 1 1 : 0 0 ,
11:35,12:25,13:50,16:55 «По-
года на «ОТВ». (6+)
07:05,11:15 «М/с «Маша и
Медведь» (0+)»
07:30,09:00,16:30,23:20 Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)
08:00 Утренний экспресс
09:30 «Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» (16+)»
11:05 М/с «Джинглики» (0+)
11:40,13:30,23:00,00:40,05:00
«Патрульный участок» (16+)
12:00,13:55 «Парламентское

время» (16+)
12:15 «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018 г.) (6+)
14:55 «Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» (12+)»
17:00,02:50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17:10 «Поехали по Уралу».
(Россия, 2018 г.) (12+)
17:20 «Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+)»
19:00 «Хоккей». Кубок Гага-
рина. 1/4 финала Восточной
конференции с участием ХК
«Автомобилист»
22:20,22:50,04:30,05:30 «Со-
бытия» (16+)
22:45 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)
01:00 Ночь в Филармонии (16+)
03:00  «Жара в Вегасе».
(Россия, 2018 г.) (12+)
05:20 «Действующие лица»
(16+)

05:00,04:20
«Террито-

рия заблуждений»
(16+)
06:00,09:00,15:00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!»
(16+)
08 :3 0 , 1 2: 30 ,1 6: 30 , 1 9: 30 ,

23:00 «Новости» (16+)
12:00 ,16:00 ,19:00  «112»
(16+)
13:00,23:25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17:00,02:50 «Тайны Чапман»
(16+)
18:00,02:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20:00 «Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)»
22:00  «Смотреть всем!»
(16+)
00:30 Х/ф «Первый удар»
(16+)

06:00 Ералаш
09:00  «Уральские

п е л ь м е н и » .
Смехвook» (16+)
10:05  «Боевик «Такси 4»
(12+)
11:55 «Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм»
14:00 «Т/с «Кухня» (16+)»
20:00 Т/с «Пекарь и краса-
вица» (16+)
21:00 Х/ф «Троя»
00:15 «Боевик «Тринадца-
тый воин» (16+)
02:15 «Х/ф «Пенелопа»
03:55 Х/ф «Рога и копыта»
05:15 «6 кадров» (16+)

0 7 : 0 0 , 1 1 : 0 0 , 1 5 : 0 0 ,
20:30,04:45 Известия
07:20,15:25 «Т/с «Оди-

нокий волк» (16+)»
10:35 День ангела
11:25 «Т/с «СМЕРШ» (16+)»
21:00 Т/с «След»
02:00 «Известия». Итоговый
выпуск»
02:25 «Т/с «След» (16+)»
03:10,04:50 «Т /с «Детекти-
вы» (16+)»
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С днём рождения!
Уважаемый
Геннадий Егорович
ПЕРМЯКОВ!

День эксперта-криминалиста/ Международный День гражданской обороны

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 МАРТА во Дворце куль-
туры металлурогов (ма-
лый зал) состоится городской
конкурс военно-патриотичес-
кой песни «Нам этот подвиг
позабыть нельзя», в котором
примут участие труженик цеха
45 Сергей Сурин и народный
хор «Уралочка» Серовского
механического завода.

Механики, приходите
поддержать своих!

Начало концерта - в 16-30
часов. Вход - свободный.

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет,
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!

Коллектив цеха 9

КУПОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
в конкурсе

«Поздравительная
открытка»

ФИО:______________________________
___________________________________
Подразделение:_____________________

Вырежьте и опустите в ящик «Трудовой вахты» рядом с фотостендом

С юбилеем!
Уважаемая
Валентина
Александровна
БЕЛЯНКИНА!
Пусть же старость тебя не волнует,
От седин не болит голова.
Оставайся вечно молодою
И душой не старей никогда!
Года идут, и сердце плачет,
Но мы не будем унывать!
Есть дети, внуки молодые,
И их мы будем радовать!

Л.Н.Угрюмова

В материале "Мороз и солнце -
день спортивный…" (№7 от 15 фев-
раля) допущена ошибка. Следует чи-
тать: "…пятое место - техническая
служба".

-14
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05:00 «Доброе утро»
(16+)

09:00,12:00,15:00 Ново-
сти (16+)

09:25 «Сегодня 1 марта».
День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00,18:25 «Время
покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Ю».
Меньшовой (16+)
15:15,04:45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16:00,03:55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18:00 Вечерние новости (16+)
18:50 «Человек и закон»
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (16+)
21:30 «Голос». Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01:55 Х/ф «Побеждай!» (16+)

0 5 : 0 0 , 0 9 : 2 5
Утро России

09:00,11:00,14:00,20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
1 1 :2 5 ,1 4 : 2 5 ,1 7 :0 0 , 2 0 : 4 5
«Вести». Местное время
11:45 «Судьба человека с

Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25  «Андрей Малахов».
Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Выход в люди» (12+)
00:55  «Х/ф «Один един-
ственный и навсегда» (12+)»

05 :0 0 ,06 :0 5 ,0 7: 05 ,
08:05 «Т/с «Лесник»

(16+)»
06:00,07:00,08:00,10:00,13:00,
16:00,19:00 Сегодня
09:00 «Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)»
10:20 «Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)»
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор»
14:00,16:30 Место встречи
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)»
23:50 ЧП». Расследование»
(16+)
00:25  «Захар Прилепин».
Уроки русского» (12+)
00:55 «Мы и наука». Наука

и мы» (12+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Судебный детектив»
(16+)»

06:30 , 07: 00 ,
07:30 , 10: 00 ,

15:00,19:30,23:00 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 «Мировые сокровища»
07:50 «Т/с «Сита и Рама»
08:35,16:20 Х/ф «Шестнад-
цатая весна»
10:20 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
11:10 Х/ф «Веселые ребята»
12:40 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
13:20 «Дороги старых мас-
теров»
13:30 «Черные дыры». Бе-
лые пятна
14:15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
15:10 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
17:45  Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
19:00 Смехоностальгия

19:45,02:00 «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Очередной рейс»
23:20 2 Верник 2
00:15 «Х/ф «Никаких детей!»
02:45  М/ф «Путешествие
муравья»

07:00 ,06:00  «ТНТ Bes t»
(16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:30,02:15 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12:30,01:30  «Спаси свою
любовь» (16+)
13:30 «Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)»
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
03:05 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...»
04:20 «Открытый микрофон»
(16+)
05:15 «Т/с «Хор» (16+)»

06 :0 0 , 12 :3 0 , 2 1: 00 ,
03:30  Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07:00,07:55,11:20,11:35,12:25,
13:50 ,16:55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07:05 «М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)»
07:30 ,09:00 ,16:30  «Д/ф
«Сделано в СССР» (12+)»
08:00 Утренний экспресс
09:30 «Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» (12+)»
11:25 М/с «Джинглики» (0+)
11:40,13:30,22:40,00:50,05:00
«Патрульный участок» (16+)
12:00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12:20 «События». Парла-
мент» (16+)
13:55 Х/ф «Будни и праздни-
ки серафимы глюкиной» (12+)
17:00 «Новости ТМК» (16+)
17:10,00:40,01:40 «Поехали по
Уралу». (Россия, 2018 г.) (12+)
17:20 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+)
19:00  «Информационное
шоу «События». Итоги дня»
20:30 События
22:00,22:30,04:30,05:30 «Со-
бытия» (16+)
22:25 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)

23:00 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (18+)
01:10 «Четвертая власть» (16+)
02:00 Баскетбол». Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Курск) (6+)
05:20 «Действующие лица»
(16+)

05:00,03:00
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
06:00,09:00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30,16:30,19:30 «Но-
вости» (16+)
12:00,16:00,19:00 «112» (16+)
13:00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14:00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20:00 «ЖКХ»: на три буквы!» (16+)
21:00 «20 самых страшных
традиций наших дней» (16+)
23:00 «Х/ф «Судья Дредд
3D». (18+)»
01:00 «Триллер «Антропо-
ид». (18+)»

06:00 Ералаш
09:00  «Уральские

п е л ь м е н и » .
Смехвook» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:40 Х/ф «Троя»
14:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука «Уральских
пельменей». «З» (16+)
21:00 Х/ф «План игры»
23:20 Х/ф «Каникулы»
01:15 Х/ф «Черная месса» (18+)
03:15 «Боевик «Хеллбой. Па-
рень из пекла» (16+)
05:05 «Руссо туристо» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

07:00,11:00,15:00 Из-
вестия
07:20,15:25 «Т/с «Оди-

нокий волк» (16+)»
10:40,11:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
20:55 Т/с «След»
03:20 Т/с «Детективы» (16+)

06:00,10:00,12:00 Но-
вости (16+)

06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен»
08:10  «Играй»,  гармонь
любимая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Михаил Пореченков».
Обаятельный хулиган» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Живая жизнь» (12+)
16:15 «Церемония открытия
зимней Универсиады- 2019
г». Прямой эфир (16+)
19:10,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время» (16+)
22:40 «Футбол». Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид» - «Бар-
селона». Прямой эфир (16+)
00:40  Х/ф «Прекращение
огня» (16+)
02:40  Х/ф «Скандальный
дневник» (16+)
04:25 «Давай поженимся!»
(16+)

05:00  «Утро
Р о с с и и » .

Суббота»
08:40  «Местное время».
Суббота (12+)

09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 «Вести». Местное время
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход
разрешен» (12+)
13:40 Х/ф «Любить и верить»
(12+)
17:30 «Привет», Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один». Народ-
ный сезон» (12+)
23:15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03:35 «Выход в люди» (12+)

04:50 «ЧП». Рассле-
дование» (16+)

05:20,01:50 «Боевик «Трио»
(16+)»
07:25 Смотр
08:00,10:00,16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А». Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Поедем», поедим!»
14:00  «Крутая история».
Игорь Крутой (12+)
15:00 Своя игра
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Николай Цискаридзе (16+)

19:00 Центральное телеви-
дение
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Международная пи-
лорама». (18+)
00:15  «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Zdob
si Zdub» (16+)
01:30 «Фоменко Фейк» (16+)
04:00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06:30 Библей-
ский сюжет

07:05 М/ф
08:25 «Т/с «Сита и Рама»
10:00 Телескоп
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 «Земля людей»
12:30,01:05 «Д/ф «Морские
гиганты Азорских островов»
13:25 Пятое измерение
14:00 Линия жизни
14:55 Х/ф «Мой любимый
клоун»
16:20 «Больше», чем любовь
17:05  Д/с «Энциклопедия
загадок»
17:35 Х/ф «Дело №306»
18:50 Д/ф «Театр Валенти-
ны Токарской. История од-
ной удивительной судьбы»
21:00 Агора

22:00 Д/с «Мифы и монстры»
22:45 Клуб 37
23:40 «Х/ф «Удар и ответ»
02:00 «Искатели»
02:45 М/ф «Брэк!»

07:00 ,08:30 ,06:00  «ТНТ
Best» (16+)
08:00,02:45 «ТНТ Music» (16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:45 «Мелодрама «Любовь
с ограничениями» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Песни» (16+)
22:00 «Пятилетие stand UP» (16+)
01:05  «Мелодрама «Чего
хочет девушка» (16+)
03:15 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07:00,03:50 «Парла-

ментское время» (16+)
08:00  М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08:25,09:25,11:00,12:25,13:30,
15:25,16:15,20:55 «Погода
на «ОТВ». (6+)
08:30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09:30,19:30 Вокруг смеха

11:05  «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018 г.) (6+)
11:10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11:30 «Рецепт» (16+)
12:00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12:30 ,04:50  «Патрульный
участок». На дорогах» (16+)
13:00 «Наследники Урарту»
(16+)
13:15 «Неделя УГМК» (16+)
13:35  «Творческий вечер
Софии Ротару на фестива-
ле «Жара». (Россия, 2017
г.) (12+)
15:30  «Прокуратура». На
страже закона» (16+)
15:45,05:35 «Патрульный
участок». Итоги недели» (16+)
16:20 «Праздник»,  посвя-
щенный 85-летию Сверд-
ловской области (12+)
17:00 «Хоккей». Кубок Гага-
рина. 1/4 финала Восточной
конференции с участием ХК
«Автомобилист»
21:00 «События». Итоги не-
дели» (16+)
21:45 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)
21:50 «Х/ф «Хорошая женщи-
на» (16+)»
23:25 Х/ф «Грязные игры» (16+)

01:25 «Гала-концерт фести-
валя «Жара». (Россия, 2018
г.) (12+)
05:15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 : 0 0 ,
1 6 : 2 0 ,

02:10  «Территория
заблуждений» (16+)
07:40 Х/ф «Первый удар» (16+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:15 «Военная тайна» (16+)
18:30 «Засекреченные спис-
ки». Так тебе и надо!» (16+)
20:40 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
22:50 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
00:30 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» (12+)

06:00 Ералаш
08:30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09:30 «Просто кухня» (12+)
10:30 «Рогов». Студия 24"
(16+)
11:30 «Уральские пельме-
ни». Смехвook» (16+)
12:00 ,01:10  Х/ф «Без
ч у вс тв»

13:50,02:55 «Боевик «Такси»
15:35  «Боевик «Такси 2»
(12+)
17:15 «Боевик «Такси 3» (12+)
19:00 Х/ф «Тачки 3»
21:00  «Боевик «Первый
мститель» (12+)
23:30  «Боевик «Скорость.
Автобус 657» (18+)
04:15 «Руссо туристо» (16+)
05:05 «6 кадров» (16+)

07:00 Т/с «Детективы»
(16+)
12:50 Т/с «След»

02:00 «Известия». Главное»
02:55 Т/с «Мама-детектив»
(12+)

05:15 ,04:05  «Конт-
рольная закупка»

06:00,10:00,12:00 Ново-
сти (16+)

06:10 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15,12:15 Д/ф «Большой
белый танец» (12+)
13:00 Х/ф «Белая ночь, не-
жная ночь...» (16+)
15:00 «Леонид Гайдай». Брил-
лиантовый вы наш!» (12+)
15:55 «Главная роль» (12+)
17:25 «Три аккорда» (16+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой». Воскресе-
нье» (16+)
22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига
(16+)
00:45 Х/ф «Подальше от тебя»
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

04:40 «Т/с «Сва-
ты» (12+)»

06:40 Сам себе режиссер
07:30 Смехопанорама
08:00 Утренняя почта
08:40  «Местное время».
Воскресенье
09:20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20,01:50 «Далекие близ-
кие» с Б». Корчевниковым
(12+)
12:55 Смеяться разрешается
16:00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Москва». Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00:50 «Дежурный по стра-
не». М. Жванецкий
03:25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04:45 «Звезды со-
шлись» (16+)

06:20 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08:00,10:00,16:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 Дачный ответ
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15:00 Своя игра
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новый русские сен-
сации» (16+)

19:00 Итоги недели
20:10  «Боевик «Черный
пес» (12+)
00:00 «Брэйн Ринг» (12+)
01:00 «Детектив «Реквием
для свидетеля» (16+)»

08:00 Т/с «Сита
и Рама»

09:30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым
10:00 «Мы» - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Дело №306»
12:40 «Письма из провин-
ции»
13:10,01:30 «Диалоги о жи-
вотных»
13:50 Д/с «Маленькие сек-
реты великих картин»
14:20 Д/ф «Человек с Луны.
Николай Миклухо-Маклай»
14:55 Х/ф «Удар и ответ»
16:20,02:10 «Искатели»
17:05 «Пешком...»
17:35 Ближний круг Марка
Захарова
18:30 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время для раз-
мышлений»
21:15 Белая студия
22:00 «С». Прокофьев. «Зо-
лушка»
00:05 Х/ф «Мой любимый
клоун»

07:00 ,06:10  «ТНТ Bes t»
(16+)
09:00,23:00 «Дом 2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак»
(16+)
12:35 «Мелодрама «Голая
правда» (16+)
14:35 Т /с «Год культуры»
(16+)
19:00 «Экстрасенсы». Бит-
ва сильнейших» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Мелодрама «Четыре
Рождества» (16+)
03:00 «ТНТ Music» (16+)
03:25 «Открытый микрофон»
(16+)

06:00,05:00 «Парла-
ментское время»
(16+)

07:00,07:55,09:25,11:55,15:25,
18:55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07:05 «Обзорная экскур-
сия». (Россия, 2018 г.) (6+)
07:10,04:15 «МузЕвропа»:
группа Boy «. (Германия,
2019 г.) (12+)
08:00 «М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)»

08:30  «Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)»
09:30 «Х/ф «Будни и празд-
ники серафимы глюкиной»
(12+)
12:00 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» (16+)
15:30 «Х/ф «Водоворот чу-
жих желаний» (16+)»
19:00 «Территория права» (12+)
19:15 «Поехали по Уралу».
(Россия, 2018 г.) (12+)
19:30 «Х/ф «Хорошая женщи-
на» (16+)»
21:00 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22:55 «Дневники Спартаки-
ады Газпром» (16+)
23:00 «События». Итоги не-
дели» (16+)
23:50 «Четвертая власть» (16+)
00:20 Х/ф «Мой парень - кил-
лер» (18+)
02:00  «Жара в Вегасе».
(Россия, 2018 г.) (12+)

05:00,04:30
« Те р р и -

тория заблуждений»
(16+)
08:10 Х/ф «Скалолаз» (16+)»
10:15 Х/ф «Знамение» (16+)»
12:30 Х/ф «Прибытие» (16+)»
15:00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас» (16+)»
17:00 Х/ф «Путешествие к

центру Земли» (12+)»
19:00 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров» (12+)
20:40 Х/ф «День независи-
мости: Возрождение» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)

06:00 Ералаш
09:00 «Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
10:05 «Боевик «Такси 2» (12+)
11:50 «Боевик «Такси 3» (12+)
13:30 Х/ф «План игры»
15:45  «Боевик «Первый
мститель» (12+)
18:10 «Боевик «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+)
21:00 «Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
00:00 Х/ф «Черная месса».
(18+)
02:15 Х/ф «Каникулы»
03:50 «Шоу выходного дня»
(16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

07:00 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
07:45 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
09:15,12:00 «Светская хро-
ника» (16+)
10:10  Д/ф «Моя правда»
(16+)

13:05 «Вся правда о...» час-
тной медицине» (16+)
14:05 «Неспроста» (16+)
15:05 «Загадки подсознания»
(16+)
16:05,03:20 «Боевик «Насто-
ятель» (16+)
18:00,05:00 «Драма «Насто-
ятель 2» (16+)
19:55 Т/с «Стражи отчизны»
(16+)
06:25 Т/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)


