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Неутешительные итоги последнего месяца
первого квартала были подведены в кабинете
генерального директора 11 апреля. Недопусти-
мой для завода назвал цифру товарного вы-
пуска начальник производственно-диспетчер-
ского отдела О.В.Соловей.

Заместитель главного инженера Василий
Витальевич Морозков доложил, что в марте
текущего года, как и в прошлом году, травм на
производстве не зафиксировано. Однако без
микротравм не обошлось, их в прошедшем пе-
риоде было 3. Потребление энергоресурсов в
марте составило 105% по отношению к февра-
лю и аналогичному периоду прошлого года. Рост
потребления произошел в основном по газу.
Несмотря на относительно небольшой рост
данного показателя, значительно увеличилась
доля затрат на энергоресурсы, приходящиеся
на 1 рубль товарной продукции. Это объясня-
ется тем, что объемы выпуска продукции в
марте прошлого года были значительно выше,
чем в нынешнем, при практически одинаковом
потреблении.

Начальник ПДО О.В. Соловей в своем док-
ладе указал основные проблемные вопросы,
не позволившие заводу справиться с заплани-
рованными объемами. Основной «недодел» по
госпродукции составило трудоемкое изделие
ДК-104, в производстве которого сохраняется
существенное отставание по механической
обработке ряда деталей. По словам Олега Вла-
димировича, это связано, в первую очередь, с
частыми выходами из строя оборудования. В
настоящее время рассматриваются пути ре-
шения проблемы.

Сдвинуты сроки сдачи заказов, выполняе-
мых в рамках опытно-конструкторских работ.
Причины отставания от графиков традицион-
ны – поломки оборудования, позднее поступ-
ление материалов. Частично существующие
проблемы планируется решить за счет пере-
дачи части операций из цеха 14 и объединен-
ного цеха 4 и 5 в 9-ый цех, который в настоя-
щее время испытывает недостаток загрузки
производственных мощностей из-за снижения
спроса на традиционно изготавливаемую там
продукцию – замки для бурильных труб. Полно-
стью закрыто в марте только  одно изделие -
ДК-124, выполняемое по ряду договоров, зак-

люченных ранее. Сроки сдачи по нему мы вы-
держали в соответствии с графиками.

План по производству гражданской продук-
ции в марте также не выполнен в полном объе-
ме. Главная причина – выход из строя станка
«БЕРИНГЕР», который используется при про-
изводстве муфт НКТ. Дополнительно задей-
ствованное оборудование не рассчитано на
требуемые объемы производства, регулярно
случаются сбои.

Один из положительных моментов, прозву-
чавших в докладе начальника производствен-
но-диспетчерского отдела, – слаженная рабо-
та коллектива цеха 1. В прошедшем месяце он
не только выполнил все поставленные перед
ним задачи, но и перевыполнил план, создав
хороший задел на будущее. Это еще раз пока-
зало, насколько важна грамотная организация
работы.

Главный инженер Вячеслав Викторович
Свистунов дополнил Олега Владимировича,
отметив, что сегодня разработаны так назы-
ваемые «нагонные графики», чтобы к закры-
тию договоров в апреле-мае наверстать упу-
щенное.

Также главный инженер рассказал о ходе
выполнения мероприятий в рамках ФЦП. На
новом кузнечно-прессовом участке заканчи-
ваются работы по наладке, представители
фирмы-производителя должны представить
график завершения работ в самое ближайшее
время. По второму масштабному проекту –
реконструкции цеха 9 - проектная документа-
ция в настоящее время проходит согласова-
ние в «Ростехе», в ближайшее время ее долж-
ны передать в Минпромторг для утверждения.

Отчет заместителя генерального директо-
ра по коммерческим вопросам С.М.Минибаева
содержал информацию по отгруженной потре-
бителям в марте продукции и работе отдела
маркетинга. План по отгрузке госизделий вы-
полнен на 91%, по гражданской продукции – на
46%. Отставание по муфтам и замкам. В ста-
дии подписания находится договор по выпуску
ДК-113. Задержка возникла по причине контра-
гента.

Отдел маркетинга в марте проводил иссле-
дование потребностей рынка пневмоударни-
ков, делали запросы на ГОКи. Также продолжа-
ется активное сотрудничество со СМИ, в том

числе и подготовка пресс-релизов для голов-
ной организации.

Начальник отдела снабжения В.М.Олин до-
ложил о поставках материалов и запасных
частей для оборудования. В целом серьезных
проблем не наблюдается. Текущие вопросы
решаются по мере их возникновения.

Далее к отчетам приступили руководите-
ли цехов. Начальник цеха 1 В.В.Никитин доло-
жил о выполнении плана в вверенном ему под-
разделении. Фактическое выполнение соста-
вило 28 млн. руб. против запланированных 26-
ти. Для цеха это показатель рекордный. Гене-
ральный директор А.А.Никитин выразил надеж-
ду, что в будущем эта положительная тенден-
ция сохранится.

Для цеха 14 прошедший месяц оказался
неудачным. План выполнен лишь на 16%. Ос-
новная масса изделий осталась в незавершен-
ном производстве. Анализ невыполнения пла-
новых показателей на текущий момент нахо-
дился в стадии выполнения. По словам началь-
ника цеха Н.В.Трубицина, немалую роль в сры-
ве плана сыграл аварийный выход из строя
нескольких единиц оборудования. Но, конечно,
эта причина не единственная.

Начальник цеха 4 В.С.Иванов в своем док-
ладе рассказал об изготовлении инструмента
для нужд производства, а также о завершении
процесса объединения с ремонтно-механичес-
ким цехом 5 и переносе последних единиц обо-
рудования в рамках этого процесса. «Переезд
в апреле закончим», - заключил Василий Сер-
геевич. Впрочем, плановые показатели и у цеха
4, и у цеха 5 в марте оказались неутешитель-
ными. Руководители объяснили это несвоев-
ременной подачей деталей из цеха 14 для даль-
нейшей обработки в рамках выполнения зака-
за ДК-104.

Цех 9 в марте также не освоил плановые
цифры. Крупнейший потребитель основной вы-
пускаемой им номенклатуры, замков для бу-
рильных труб, Каменск-уральский металлурги-
ческий завод в марте значительно сократил
заказы, что не позволило цеху загрузить свои
мощности. На сегодняшний день производствен-
но-диспетчерским отделом подготовлен график
передачи части операций по производству про-
дукции из цехов 14, 4 и 5. Конечно, полностью
этими действиями возникшую экономическую

проблему не решить, но возможно хотя бы час-
тично компенсировать потери цеха.

Как всегда, был краток начальник транс-
портного цеха А.Г.Дряблов. «План выполнен,
целевые показатели по производительности
труда и заработной плате также в норме. Воз-
никающие вопросы решаются в рабочем по-
рядке», - сказал Александр Геннадьевич.

Начальник отдела технического контроля и
метрологии А.Н.Атрехалин отметил, что в мар-
те значительно возросли показатели по браку
в цехе 14. Структура брака остается прежней:
основная часть – по вине исполнителей.  Рек-
ламаций от потребителей в прошедшем меся-
це не было.

Начальник ремонтно-строительного учас-
тка Н.С.Шакурина доложила, что ее подразде-
ление в марте план перевыполнило. Однако
некоторые виды работ пришлось отложить на
более поздние периоды, в связи с задержкой
поставки необходимых материалов. В целом
подразделение работает в обычном режиме.

Начальник военного представительства
М.А.Шошин уже не в первый раз поднял воп-
рос о недопустимости срыва сроков выполне-
ния государственного заказа. Даже самые не-
значительные предпосылки должны обсуждать-
ся с головным исполнителем, чтобы предпри-
ятия могли совместно выработать решение
возникающих вопросов. Не так давно ужесто-
чилось законодательство в сфере поставок
госизделий, и примеров наказания руководи-
телей предприятий, допустивших срыв сроков,
уже достаточно много. Поэтому необходимо
чрезвычайно ответственно подходить к вы-
полнению своей поступало.

В конце совещания генеральный директор
завода А.А.Никитин задал присутствующим
риторический вопрос:

- Сегодня у нас есть оборудование, есть
люди, налажена поставка материалов. Что
мешает работать? Вы должны ночевать на
предприятии, если это требуется для своев-
ременного выполнения плана.

Также Александр Александрович поднял
вопрос о необходимости все тщательно пла-
нировать и анализировать, напомнив, что уже
сегодня необходимо начинать подготовку к
предстоящей зиме.

Марина БАЛАГУРА
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Подготовку к эстафете осуществ-
ляет оргкомитет под руководством
С.М.МИНИБАЕВА, заместителя гене-
рального директора завода по коммер-
ческим вопросам. Непосредственное
руководство возлагается на судейс-
кую коллегию.

Главный судья - судья республикан-
ской категории А.М.ПОЛИКАРПОВ.

Заместитель главного судьи - су-
дья республиканской категории
Л.В.ПОСТНИКОВ.

Главный секретарь - Е.В.САМОЙЛО-
ВА.

Начальник дистанции - М.В.ФИЛИМО-
НОВ.

Судья-информатор -  В.Ф.МАЛКИН.

ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у Дома спорта возле

стадиона ДЮСШ. Начало парада участни-
ков в 13 часов 00 минут на месте старта.
Старт основного забега - в 14.00. Старт
забега "Ветеран" - в 15.00.

Заседание судейской коллегии состо-
ится 29 апреля в 8-00 часов в Доме спорта
у стадиона "Металлург".

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды цехов и

служб механического завода, а также в

качестве гостя команда из ОАО "Верхнету-
рьинский машиностроительный завод". В
составе команд основного забега могут
быть заявленными учащиеся, студенты,
проходящие практику на АО "Серовский
механический завод".

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

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

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

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

Каждый цех в обязательном порядке
предоставляет двоих судьей.

Участники бегут только по проезжей
части дороги.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по наи-

меньшему времени прохождения дистан-
ции эстафеты. Команды, занявшие в забе-
гах первое, второе и третье места, награж-
даются вымпелами, за первое место - пе-

реходящим кубком, а члены команд-при-
зеров - вымпелами, грамотами и денеж-
ными премиями.

Призеры первого и десятого этапов ос-
новного забега, первого и седьмого этапов
забега ветеранов награждаются вымпела-
ми, грамотами и денежными премиями:
400 рублей за первое место, 300 рублей за
второе, 200 рублей за третье.

Призеры первого и второго забегов на-
граждаются:

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

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

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

Члены команд, занявших в забегах пер-
вые места; учебные заведения, выставив-
шие свои команды; призеры призовых эта-
пов; самый молодой и самый старший по
возрасту участники соревнования; физор-
ги команд-победительниц награждаются
подпиской на газету "Трудовая вахта" на
2017 год.

За участие в эстафете каждой команде
вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основ-
ном забеге более двух команд, награжда-
ются призом за массовость. В спорной си-
туации рассматривается участие в ветеран-
ском забеге.

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

Дома спорта по ул. Каквинская до "Кругляшки"
по ул. Льва Толстого.

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

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

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

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

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров, от
остановки "Преображенская" поворот на ул.
Заславского до магазина "Магнит".

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

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

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

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

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА  (два круга
по стадиону ДЮСШ):

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 метров.
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 200 метров.
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) -150 метров.
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- Купила платье через Интернет-магазин. Расцветка, длина ру-
кава, рисунок не имеют ничего общего с платьем, которое я заказы-
вала. Возвращать деньги отказываются, мотивируя тем, что у них
на сайте указано "возвраты не принимаем". Что делать?

- Необходимо написать письменную претензию продавцу, напра-
вить ее по электронной почте и почтой России (с описью вложения).
По прошествии 10 дней можно подать жалобу в территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора и обратиться в суд. Для обеспече-
ния доказательств картинку можно зафиксировать путем обращения
к нотариусу, который составит протокол, что будет являться доказа-
тельством в суде.

- Здравствуйте! Моя мама оформила предварительный договор
на приобретение автомобиля в салоне у официального дилера 10
февраля 2016 г. Внесла предоплату 30 000 рублей. 20 февраля она
заплатила в кассу деньги, которые в сумме с внесенной предопла-
той составили полную стоимость автомобиля. Позже выяснилось,
что авто есть, а ПТС - нет. На сегодняшний день она до сих пор не
может получить автомобиль. В предварительном договоре срок - 15
рабочих дней. Помогите, пожалуйста, разобраться.

- Срок 15 рабочих дней истёк 15 марта 2016 года.
Согласно статье 23.1 закона "О защите прав потребителей", в слу-

чае нарушения срока передачи предварительно оплаченного товара
можно взыскать с продавца неустойку в размере половины процента
суммы предварительной оплаты товара за каждый день просрочки.

В данном случае отсутствие документов на автомобиль являет-
ся существенным нарушением условий договора. Поэтому покупа-
тель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денеж-
ной суммы в полном объеме. Надо только зафиксировать факт не
передачи автомобиля в связи с отсутствием ПТС. Для этого необхо-
димо написать заявление с просьбой выдать автомобиль в течение 3
дней. Факт не передачи автомобиля будет зафиксирован.

- Сдал по гарантии смартфон, потребовал замену на время ре-
монта. В законе написано, что мне должны выдать аппарат, "обла-
дающий этими же основными потребительскими свойствами". В сер-
висе мне сказали, что могут дать телефон, который обладает ос-
новными функциями, т.е. звонки и СМС. Можно ли потребовать вы-
дать на замену не телефон а смартфон (ведь сдал я смартфон)
хотя бы с выходом в Интернет? Или же мне обязаны предоставить
на замену только обычный телефон?

- Отличие телефона от смартфона в том, что он имеет выход в
Интернет. Поэтому основными потребительскими свойствами под-
менного аппарата должны быть не только звонки и СМС, но и возмож-
ность выхода в Интернет.

- Купила сапоги 22.11.2015, начала носить только в конце декабря
2015 года. В феврале текущего года обнаружила, что подошва у са-
пог начала трескаться и, соответственно, сапоги начали промо-
кать. Гарантия была 60 дней. 11.02.2016 принесла сапоги в магазин,
но в возврате отказали.

- Предъявить требования в отношении товара ненадлежащего ка-
чества можно в течение гарантийного срока. В случаях, когда гаран-
тийный срок составляет менее двух лет, потребитель вправе предъя-
вить требования в отношении товара с недостатками, если докажет,
что недостатки товара возникли до его передачи потребителю. (п. 5
ст. 19 закона "О защите прав потребителей").

- Приобретен кухонный уголок. После его доставки домой выяс-
нилось, что некоторые элементы на корпусе не закреплены. Грузчики
(по телефону) объяснили, что так и должно быть. Далее при распа-
ковке обнаружилось, что на одной из половинок дивана оторвана опор-
ная ножка с креплением. Продавец вместе с владельцем магазина
попытались сами устранить недостатки. Однако заявитель потре-
бовал возместить деньги, так как товар его не устраивает. Прода-
вец отказался забрать диван и вернуть деньги, посоветовал заяви-
телю обратиться в суд.

- Необходимо направить претензию продавцу в письменном виде
(вручить ему под роспись или направить по почте) с указанием тре-
бований потребителя. В случае отказа продавца принять некачествен-
ный товар можно обращаться в суд.

Уважаемые читатели "Трудовой вахты"! Получить квалифи-
цированные консультации Вы можете в отделе экспертиз в сфе-
ре защиты прав потребителя ( консультационный пункт для по-
требителей)  ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в Сверд-
ловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялин-
ском  и Верхотурском районах по адресу: 629992, Свердловская
область, город Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Телефон:
8 (34385) 6-50-70.
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Милосердие - явление в сегодняшней жизни довольно

редкое. В нём нет расчёта, оно идёт из глубины души, по-
буждая к немедленному действию. Добровольная и безвоз-
мездная сдача крови для спасения тех, кто стоит на грани
между жизнью и смертью, - акт милосердия. Кровь одного
донора, разделённая на компоненты, спасает жизнь 4-5 па-
циентам. Искусственной альтернативы ей нет. Потребность
в донорах постоянно увеличивается, и стать им может
любой здоровый человек.

На нашем предприятии из
44 заводчан 33 являются по-
чётными донорами. Среди них
более 100 раз сдала свою
кровь изолировщик РСУ Тать-
яна Михайловна Кокуева! Бо-
лее 80 раз - аппаратчик ХВО
цеха 45 Татьяна Михайловна
Маклакова, более 70 раз сда-
ли кровь машинист компрес-
сорной станции Анип Асауба-
евич Имагамбетов, дежурный
электромонтёр цеха 45 Юрий
Владимирович Карпышев, ин-
женер-технолог заводоуправ-
ления Тамара Петровна Роди-
чева и начальник караула
Любовь Константиновна Но-
вокрещёнова, около 60 раз -
токарь цеха 14 Галина Нико-
лаевна Бородина.

Почётный донор Татьяна
Михайловна Кокуева стала донором в 18 лет. Почётным
донором стала ещё в Советском Союзе в 1989 году. Она
хорошо выглядит, полна сил и энергии. Её группа крови -
первая - самая распространённая.

- Когда начала сдавать кровь, работала на пятой линии
бывшего цеха 3, - вспоминает Татьяна Михайловна. - Под-
руги сагитировали пойти вместе с ними. За сдачу крови нас
кормили бесплатным обедом и давали два отгула к отпуску.
Мой отпуск составлял 17 дней. Так что отгулы, конечно,
пригодились. Стала постоянным донором.

В 90-е годы на предприятии попала под сокращение.
Кровь в это время не сдавала. Работала в "Серовэнергос-
трое". Через 11 лет вновь вернулась на завод. Спасибо На-
дежде Сергеевне Шакуриной, взяла меня в стройгруппу, хотя
приёма не было. На предприятии меня хорошо знали как
донора, и я снова начала сдавать кровь. Ко мне неоднок-
ратно обращались за помощью родственники больных. Ни-
кому не отказывала. Часто помогала при тяжёлых родах.
Мне 60 лет, в последние два годы сдаю кровь уже реже. В
этом возрасте существуют ограничения.

Татьяна Михайловна Маклакова начала сдавать кровь
ещё в середине 70-х.

- В те годы на предприятии работало более шести тысяч
человек, - рассказывает она. - По сдаче крови проходили
настоящие массовые акции, в которых участвовало много
заводчан. Кровь сдавали либо в грязелечебнице, либо в
здравпункте цеха 2. В Серове был своя станция перелива-
ния крови. Сейчас она находится в Краснотурьинске. По-
стоянных доноров хорошо знают у нас на пункте перелива-
ния крови, там хранятся наши карточки учёта.

Считаю, что сдавать кровь полезно для здоровья. Я гораз-
до лучше себя чувствую после этого. Вместе с нашими доно-
рами сдавала кровь для заместителя начальника цеха 4 Ана-
толия Николаевича Лихачёва, когда он лежал в больнице.

 Как-то мне позвонили, что нужна четвёртая группа кро-
ви, довольно редкая. У меня - первая, но её не взяли, пото-
му что сейчас при переливании стараются использовать
кровь одной группы.

Делать доброе дело всегда приятно, тем более, если
кому-то помогаешь. Считаю, что в наше время это делать
просто необходимо!

Почётным донором является и мастер заводского РСУ
Людмила Ивановна Акулова.

- Впервые стала донором в 1983 году, мне было тогда 23
года, - рассказывает она. - Кровь на заводе сдавали массо-
во. Никаких денег, кроме обеда и двух отгулов, не платили,
поэтому особой материальной заинтересованности не было.
Поскольку чувствовала себя хорошо, в обморок не падала,
стала постоянным донором. Вдобавок, говорят, кровь обнов-
ляется, это полезно. В общей сложности сдала кровь 50 раз.

Дежурный электромонтёр цеха 45 Людмила Васильев-
на Шенгальс вспоминает:

- В первый раз стала донором в 90-е годы. Пошла за
компанию с коллективом котельной, в котором работала
слесарем КИПиА. Кровь сдавали в заводском медпункте.

Основная цель - помочь людям. Тогда я даже не знала, что
донорам дают отгулы. Потом сдала ещё раза три и 10 лет не
сдавала. Вновь стать донором уговорил Юрий Владимиро-
вич Карпышев. Сдала около 33 раз. Сейчас появился инте-
рес получить звание "Почётный донор".

Что касается льгот, мне они не нужны, я и так являюсь
ветераном труда. На здоровье, слав Богу, не жалуюсь, по-
этому, почему бы не помочь людям, которые в этом нужда-
ются?

Отрадно, что эстафету заводских доноров продолжили
молодые.

- Сдаю кровь каждый год, начиная с 2005-го, - рассказы-
вает грузчик транспортного цеха Вячеслав Зарипов. - Сдал

кровь около 37 раз. Но ма-
териальный фактор не име-
ет для меня решающего зна-
чения. Главным стимулом
является помощь людям.
Уверен: если я кому-то по-
могу - добро вернётся ко мне
сторицей.

Желание помогать лю-
дям возникло у меня с дет-
ства. Я ведь вырос в детс-
ком доме. Ко мне всегда хо-
рошо относились воспита-
тели. Но казенный дом - не
родной, там всякое случа-
лось. Мне всегда не хвата-
ло мамы. Разыскал её, когда
уже учился в училище. Но
кто знает, каким бы я вырос
с ней?

В интернат Каменск-
Уральский попал в трёхлет-
нем возрасте из дома ма-

лютки. В 7 лет меня перевели в детский дом Среднеураль-
ска. Потом было училище в Камышлове. Привык рассчи-
тывать только на себя, так как даже не знал, что у меня
есть братья и сёстры, которые также мыкались по интер-
натам. И хотя жизнь не баловала, обиды ни на кого не
держу. Давно простил свою маму, всё уже переболело.
Вместе с ней разыскал братьев и сестёр, которых у меня
оказалось пятеро. Все выросли. Слава Богу, никто не по-
шёл по кривой дорожке.

- Вячеслав - ответственный работник и хороший чело-
век, - говорит о Зарипове начальник погрузочно-разгрузоч-
ного участка цеха 16 Л.П.Сурикова. - Всегда выйдет в вы-
ходные и поможет, если это необходимо цеху. Работы у нас
хватает, а его труд - не из лёгких.

Если Вячеславу 32 года, то мастеру компрессорной стан-
ции Фёдору Благинину всего 28 лет. Но он не по годам серь-
ёзный и рассудительный.

- Я давно собирался стать донором, - рассказывает
Фёдор. - Но начал сдавать кровь только четыре года назад.
Прежде, чем самому стать донором, пообщался с нашими
заводскими донорами. Безвозмездная сдача крови сегодня
- это не только высокий моральный шаг, здесь есть и мате-
риальный стимул. Во-первых, ты получаешь 500 рублей и
два дополнительных выходных, во-вторых, после сдачи
литра крови на счёт перечисляется 2000 рублей. Большим
плюсом, также считаю то, что благодаря сданной крови, я
всегда знаю, что здоров. Ведь тест на антитела, если чело-
век получил инфекцию, определяется в течение полугода.

К сожалению, при обходе комиссии приходится наблю-
дать какое-то недоброжелательное отношение со стороны
медиков. Ведь доноры обходят её бесплатно. Сдаю кровь 4-
5 раз за год. После сдачи обязательно покупаю набор про-
дуктов, чтобы восстановиться. Вредных привычек, кроме
курения, не имею.

На завод устроился сразу после школы. Решил, что сна-
чала нужно поработать, чтобы разобраться, какая специ-
альность в дальнейшем будет мне ближе, а потом уже по-
ступать учиться. Трудился слесарем механосборочных ра-
бот в цехе 5. Мой труд вложен и в первые фонари на Преоб-
раженской площади, когда работал в цехе 9. Окончил лесо-
техникум в Екатеринбурге, собираюсь продолжить образо-
вание дальше. Сейчас четвёртый год - в компрессорной. На
работу могут вызвать в любой момент, ведь компрессор-
ная станция - это лёгкие предприятия, без её работы вста-
нет всё заводское оборудование.

Как донор, всегда готов прийти на помощь. Как-то на
меня вышли, чтобы помочь ребёнку с лейкозом из Гари. Сроч-
но требовалась моя группа крови. Готов был уже выехать,
но, видимо, нашли кого-то поближе.

Стать почётным донором не является основной моей
целью. Просто так складывается в жизни, что могу и людям
помочь, и себе. Меня восхищают наши почётные доноры,
которые до сих пор  продолжают сдавать кровь. Думаю,
мы, молодые, ничем не хуже их.

Светлана МЯКОТКИНА
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16 апреля во Дворце водного спорта со-
стоялось заводское первенство по плаванию.
В нём приняли участие все цехи и подразделе-
ния, за исключением цеха 14. По традиции, со-
ревнования начались с парада участников и
поднятия флага РФ. Это право было предос-
тавлено прошлогоднему победителю первен-
ства Артёму Антонову.

Первыми на 50 метров стартовали женщи-
ны. Среди девушек в возрастной группе от 17
до 34 лет с результатом 35.59 победила Елена
Андреева (заводоуправление). Второе место
заняла Ксения Белик (технологическая служ-
ба), её время – 49.78; третье - Елена Ефремова
(заводоуправление) – 51.59.

В возрастной группе 35-49 лет Елена Ре-
мер (цех 45) финишировала первой, её резуль-
тат - 44.92, второй - Татьяна Чеклецова (ОТК),
1.01, третьей - Ольга Тюняева (техническая
служба), 1.10.

 В возрастной группе 50 и старше победила
Татьяна Мишанова (цех 9) – 1.04, второе вре-
мя – 1.07 - у Ольги Поповой (ОТК), третье –
1.09 - у Веры Орловой (цех 45).

Среди мужчин большая часть побед у пред-
ставителей заводоуправления. В возрастной
категории от 18 до 34 лет лучшее время за всю
историю предприятия – 26.46 – показал Артём
Антонов (заводоуправление). Второй резуль-
тат - 28.29 – у Аркадия Горчакова (заводоуп-
равление), третий – 28.85 – у Данила Анетько

(цех 45).
В возрастной группе 35-49 лет первым фи-

нишировал Василий Иванов (цех 45), - 33.54;
второе и третье места у представителей за-
водоуправления: Павла Овчинникова (34.25) и
Алексея Безматерных (34.44).

Среди спортсменов 50 лет и старше пер-
вое и второе места вновь у заводоуправлен-
цев: Павла Горчакова  (39.52) и Сергея Миниба-
ева (45.54). Третьим к финишу приплыл Алек-
сандр Перескоков (цех 16) – 48.78.

После личного первенства состоялась эс-
тафета, в которой упорная борьба разгоре-
лась за второе и третье места. Как и ожида-
лось, победила команда заводоуправления:
Елена Андреева, Аркадий Горчаков, Артём Ан-
тонов и Павел Овчинников. Второе место в
единоборстве вырвали спортсмены цеха 45:
Елена Ремер, Данил Анетько, Василий Ива-
нов и Николай Парамузов. Третье заняла ко-
манда кузнечно-прессового цеха: Елена Еф-
ремова, Сергей Лисов, Павел Шестаков и Ва-
силий Борисов.

Конечно, хочется, чтобы в подобных со-
ревнованиях принимали участие все заводс-
кие коллективы. Надеюсь, что уже сегодня на
старт легкоатлетического кросса выйдут пред-
ставители всех цехов и подразделений наше-
го предприятия.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер»
01.05 «Ночные новости» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Жириновский» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Фальшивомонетчики.
Гении и злодеи» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.25  «Последний звонок
Нестора Петровича. Миха-
ил Кононов» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный го-
ризонт»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Х/ф «Александр Не-
вский»
15.10 Д/ф «Полет с осенни-
ми ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
18.30  «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Кинескоп»
01.25 Д/ф «Аксум»
02.40 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.00 «Бедные люди»
(16+)
21.00,03.05 Х/ф «Все могу»
(16+)
01.30 Х/ф «Мистер Няня»
(12+)
04.55 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.45 «В поле зрения-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06.55,09.55,11.25,12.55,
14.00,16.00 «Погода»  (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)

10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь»
(16+)
14.35 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
16.05 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
18.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,0 1 .3 0 , 0 2 .3 0 ,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)

23.40 «Четвертая власть»
(16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 3 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
07.00 «Взвешенные

люди-2» (16+)
09.00 «Ералаш»
10.20 Х/ф «Гамбит» (12+)
12.00,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне»
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30,05.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т /с «Лю-
тый» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «Структура момента»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Вести.doc» (12+)
00.45 «Чернобыль. До и пос-
ле» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.15 «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский капкан» (16+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»  (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.00 «Бедные люди»
(16+)
21.00,03.30 Х/ф «Горячие
головы» (12+)
01.30 Х/ф «Шпионы, как мы»
(16+)
05.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
06.05 «В поле зрения-2» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30 ,10.30 ,22.30 ,  01.30 ,
02.30 ,03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.10 «Погода»  (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасе-
ния: Девять дней страха»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05,14.30 Мультфильмы
(6+)
14.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.15  Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 «Моя родословная» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50 «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.25  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Колобан-
га. Только для пользовате-
лей интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30,20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
10.00 ,21.00  Т /с  «Крыша

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «В.Соловьев-Се-
дой. Песня слышится и не
слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.-
Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
18.00,00.45 «Царица небес-
ная»
18.30  «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
23.45 «Худсовет»
01.15 В. Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Ма-
стера хорового пения»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)

мира» (16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне»
12.20,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
01.50 Т /с  «Пан Американ»
(16+)
03.30 Т/с «Маргоша» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,02.05 Х/ф «Пять минут
страха» (12+)
12.30 ,16.00  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.30,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.45 «Научные сенсации.
Потепление - обратный от-
счет» (16+)
03.00 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «Дознаватель»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
13.00,20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50  «Искусственный от-
бор»
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
18.00,00.50 «Царица небес-
ная»
18.30  «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич»
23.20 Д/ф «Герард Мерк а-
тор»
23.45 «Худсовет»
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и

Г о с у д а р -

ственная академическая
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. Глин-

ки

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.00 «Бедные люди»
(16+)
21.00,03.25 Х/ф «Горячие
головы-2» (12+)
01.30 Х/ф «Даю год» (16+)
05.10 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)

06.05 «В поле зре-
ния-2» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)

0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 ,
2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.20,17.00 «Погода»  (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «Час ветерана» (16+)
14.25 М/ф  «Чебурашка»,
«Шапокляк» (6+)
15. 25  Х /ф «В ас  ожида ет
г р а жд а н к а  Н ик а н о ро ва »
(12+)
17.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
1 9. 25  «П ол ны й  а бзац »
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»

(16+)
0 3 . 5 0
«Исто-

рия государства
Российского» (6+)

05.00, 09.00, 04.15 «Терри-
тория заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» (18+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

02.15 «Секретные
территории» (16+)

06.00 М/с  «Люди в
черном»
06.55 М/с «Колобанга. Толь-

ко для пользователей интер-
нета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30,20.30 Т/с «Вечный от-
пуск» (16+)
10.00,21.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
12.15,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 ,02.00  Х/ф
«Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок»
(18+)

03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,02.00 Т /с
«Разведчики» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деньги» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер.
На службе закона» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
1 9 . 4 0  Т / с  « Га с тр ол е р ы »
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь»
13.00,20.45 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00,23.50 Т/с  «Достоевс-
кий»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Абсолютный слух»
1 6 .3 0  « Бо л ь ш е,  ч е м  л ю-
бо вь »
17.15 Д/ф «Город N2 (Курча-
тов)»
18.00,00.50 «Царица небес-
ная»
18.30  «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 Д/ф «Сказки венского
леса»
23.45 «Худсовет»
01. 15  В лад им ир Мин ин  и
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30,01.15 «Бедные люди»
(16+)
21.00,04.10 Х/ф «Жизнь, как
она есть» (12+)
01.45 Х/ф «Из ада» (18+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06.30,10.30 ,22.30 ,

0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00
«Погода»  (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 2 5  « В р е м я  о б е д а ть »
(6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 «Доброты много не
бывает» (16+)
14.10 Мультфильмы (6+)
15.15 Х/ф «Високосный год»
(12+)
1 6 . 5 5  « Ж К Х - к о н тр о л ь »
(12+)
17.00 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 5 0 , 0 3 . 0 0
«События. Итоги» (16+)
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.30 Д/ф «Россия без тер-
рора. Чечня. Возрождение»
(16+)
01.15  «История государ-
ства Российского» (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,  09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Райское озеро»
(18+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Минтранс» (16+)
02.50 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.55 М/с «Колобан-
га.  Только для

пользователей интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»

08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
10.00,21.00 Т/с «Крыша мира»
(16+)
10.30,01.40 Х/ф «Мужчина на-
расхват» (16+)
12.30,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Мальчишник-3»
(16+)
03.40 Х/ф «Космические во-
ины» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
14.30 ,16.00  Т /с  «Сильнее
огня» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
01.45 Т/с «Разведчики» (16+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Юбилейная дата особая эта:
В ней пятёрки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает
                                                   Вас лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.

Пусть здоровье для Вас будет
                                                    преданным другом,
Поскорее свершатся все Ваши мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И Вы будете веселы и молоды!

Коллектив,
профсоюзный комитет

и администрация цеха 9

Ñ þáèëååì!
Уважаемые жители Серовского городского

округа! Записаться на прием к врачу вы може-
те через:

1. Электронный формат портал
REGISTRATURA96.RU (САМОЗАПИСЬ.РУ).

2. Запись по инфоматору  в холле 1 этажа
поликлинического отделения №1 и №2.

3. Регистратуру поликлинического отделе-
ния по предварительным телефонам, либо при
очном обращении в регистратуру.

4.Телефон единого контакт-центра: 8-800-
1000-153 или 8(343) 385-06-00 (Контакт-центр
Министерства здравоохранения Свердловской
области, звонок бесплатный).

Номера многоканальных телефонов:
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА - 8(34385) 6-46-

14, 6-46-24, 6-46-23.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

СЕРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО

ОКРУГА!
В рамках Европейс-

кой недели иммунизации
ГБУЗ СО «СГБ»

организует для вас:
- «горячую линию

по вопросам  вакцина-
ции» в поликлинике
№1 (телефон: 6-95-04)
- с  24 по 29 апреля с
08.00 до 16.00;

- дни открытых
дверей в кабинетах
иммунопрофилактики
поликлинических от-
делений ГБУЗ СО
«СГБ» - с 24 по 29 ап-
реля с 08.00 до 16.00.

Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà

ÒÓÒÓÐÎÂÀ!

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №1 - 8(34385) 6-93-40, 6-93-22.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №2(СФЗ) - 8(34385)9-67-23, 8-900-
2131-598.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №3(ГРЭС) - 8(34385) 7-92-50.

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ - 8(34385)6-08-12.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ - 8(34385)6-38-
42, 6-38-43.

Для записи на прием необходимо данные
паспорта и данные страхового медицинского
полиса.

Телефон горячей линии
8(34385)6-95-04.

+ 2
+ 8

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером»
(16+)
22.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.55 «Городские пижоны»
(16+)
03.40 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
1 1. 35 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 1 9. 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55  «Большой концерт
Филиппа Киркорова» (12+)
01.35  Х/ф «Нинкина лю-
бовь» (12+)
03.35  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матро-
на - заступница столицы»
(16+)
03.10 Т/с «Дознаватель»

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мы из Кронштад-
та»
12.10 Д/ф «Александр Га-
лин. Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венско-
го леса»
18.00,01.30 «Царица небес-
ная»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50  «Страсти по Мат-

фею»
02.40 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Импровизация»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «У холмов есть гла-
за» (18+)
04.05 Х/ф «Водительские пра-
ва» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06. 00 , 22. 50 , 02 .0 0 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,02.30,

03.30 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
14.20,17.00 «Погода»  (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Моя родословная» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.25 Мультфильмы (6+)
14.45 Х/ф «Профессор в за-
коне» (16+)
16.55 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»
19.10 ,23.25  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Имя Розы» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 5 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00 «Бриллиантовые сле-
зы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
22.00 «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «Ласковый май»
(16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 М/с  «Люди в
черном»

06.55 М/с «Колобан-
га. Только для пользователей
интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»
08.15 «Ералаш»
09.30 ,12.30 ,19.30  Шоу

«Уральских пельменей»
(16+)
10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Мальчишник-3»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
01.10 Х/ф «Космические во-
ины» (16+)
03.00 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
0 9 .3 0  « Ме с то  п р о исш е -
с твия »
10.30,12.30,16.00 Т/с «Война
на Западном направлении»
(12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»

06.35  Х/ф «Доброе
утро» (16+)

08.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Маргарита На-
зарова. Женщина в клетке»
(12+)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
14.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
15.15  «Людмила Зыкина.
Здесь мой причал…»
16.00 Д/ф «Путь Христа»
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
20.00,21.30 «Без страхов-
ки» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «Что? Где? Когда»
23.50 Х/ф «Настя» (12+)
01.30 «Пасха Христова»
04.30 «Пасха»
05.30 М/ф «Моя любовь»
(12+)

04.15 Х/ф
« Р о д н я »

(12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
0 8. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10  «Личное.  Филипп
Киркоров» (12+)
11.20 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
13.00,14.30 Х/ф «Отпечаток
любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.25 Х/ф «Служебный ро-
ман» (12+)
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 «Пасха Христова» (12+)
04.35 «Крест» (12+)
05.25 «Комната смеха» (12+)

05.05  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 Т/с «Ржав-

чина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50  «Квартирный воп-

рос»
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Зеркало для героя»
14.35 «Следствие вели...»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.45 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.25 Т/с «Дознаватель»
(16+)
03.30 «Пасхальное бого-
служение»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35,23.35 Х/ф «Дела сер-
дечные»
12.05,01.05 Д/ф «Звезды о
небе. Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Соло-
невич»
13.55 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
15.20  «Страсти по Мат-
фею»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая»

18.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Начала и пути»
18.40 Х/ф «Андрей Рублев»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме»
23.00 С. Рахманинов. «Кон-
церт N2 для фортепиано с ор-
кестром»
01.30 «Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха»
01.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
02.50  Д/ф «Христиан Гюй-
генс»

07.00 Т/с «Пригород-2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 «Танцы.  Битва сезо-
нов» (16+)
21.30 «Холостяк-4» (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть
глаза-2» (18+)
03.15 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00 М/ф  «Чебураш-
ка идет в школу» (6+)
05.30 «Действующие
лица» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок»
(16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.30 «Время обедать» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Таланты и поклонники»
(12+)
10.25 М/ф «Скорая помощь»
(16+)
10.35,11.25,14.20,16.40,18.00,
19.00 «Погода» (6+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери»
(6+)
14.25 «ДОстояние  РЕспуб-
лики» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры»
(16+)
00.45 Концерт «Live in Berlin» (12+)
03.00 Х/ф «Папа для Софии»  (12+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

05.20 «Документальный про-
ект» (16+)
06.20,07.30 Т/с «Покушение»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,04.00 Х/ф «Турецкий
гамбит» (16+)
21.30 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
00.00 Т/с «Азазель» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»
06.30  М/с  «Шоу
Тома и Джерри»

06.55 М/с «Фиксики»
07.40  М/с  «Приключения
Тайо»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
12.45 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек»
14.20  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО» (6+)
16.00,05.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
03.25 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.10 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)

06.30 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Х/ф «Любовь с

оружием» (16+)
23.30  Торжественное Пас-
хальное Богослужение из
Казанского кафедрального
собора
02.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
05.20 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)

Первый канал
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита»

(12+)
07.55 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
09.40 «Ералаш»
10.10 «Пока все дома»
10.50 ,12.15  «Играй,  гар-
монь, в Кремле!»
13.10 Х/ф «Приходите завт-
ра...» (16+)
15.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (16+)
17.10 «Голос. Дети. На са-
мой высокой ноте»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Х/ф «Если любишь -
прости» (12+)
01.25  Х/ф «Притворись
моим парнем» (16+)
03.10  Х/ф «Зубная фея»
(12+)
05.00 «Модный приговор»

06.15 Х/ф
« К у б а н с -

кие казаки» (12+)
08.35  Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России» (12+)

10.50 «Disco дача» (16+)
12.45,14.20 Х/ф «Служеб-
ный роман» (12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
16.25,21.00 Х/ф «Затмение»
(12+)
01.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
03.15 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
03.45  «Комната смеха»

(12+)

05.00 ,01.00  Т /с
«Ржавчина» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.15  «Русское лото
Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Х/ф «Пять вечеров»
(12+)
16.20 «Зеркало для героя»
(12+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Х/ф «Красная Пасха»
(16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой
страны» (6+)
22.20 «Все звезды майским
вечером» (12+)
23.55 «Я худею» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,00.05 Х/ф «Она вас
любит»
12.00 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового
кино»
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
13.45 Спектакль «Проснись
и пой!»
15.25 «Линия жизни»
16.20 «Пешком...»
16.45,01.55 «Искатели»
17.30 Гала-концерт второ-
го фестиваля детского
танца «Светлана»
19.25 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
21.30 «Мой Рязанов»
23.00 «Открытие I Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00,19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Довольно слов»
(16+)
02.50 Х/ф «Луни Тюнз: сно-
ва в деле» (12+)
04.40 Т/с «Терминатор: бит-
ва за будущее-2» (16+)
05.30  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования» (16+)

05.00 Х/ф «Папа для
Софии»  (12+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.30,10.55,12.20,13.55,
17.30,19.00 «Погода» (6+)
06.45 Д/ф «Россия без терро-
ра. Чечня. Возрождение» (16+)
07.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» (6+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00 Х/ф «Профессор в за-
коне» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
17.35 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
21.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Господа офицеры»
(16+)
02.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Турецкий гамбит»
(16+)

06.20 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
09.00,19.00 «День шокирую-
щих гипотез» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/с «Люди в
черном»

06.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
06.55,08.30 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек»
12.05  М/с  «Облачно. . .  2 .
Месть ГМО» (6+)

13.45 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
18.35 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
23.40 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.40 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
11.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
13.20 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
18.40 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
01.45 Т/с «Война на Запад-
ном направлении» (12+)


