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Выборы-2018 Сделать
следующий шаг

ние потенциала страны. Очень мно-
гое по-прежнему не так, как хотелось
бы. Но главное сделано. У нас снова
есть сельское хозяйство, способное
кормить не только себя, но и Европу.
И у нас есть своя, независимая про-
мышленность. Жизнь вернулась в
цеха и в КБ. Цеха перестали быть
местом кустарного производства.
Конечно, жаль потерянного времени.
Но, как говорится, лучше поздно, чем
никогда.

Одним из самых правильных,
спасительных решений стало созда-
ние системы государственных кор-
пораций. По сути это те же отрасле-
вые министерства, только лишён-
ные своих традиционных бюрокра-
тических недостатков. Невозможно
собрать в одном ведомстве специ-
алистов по всем направлениям, да
это и не нужно. Задача министер-
ства в другом: разработка государ-
ственной стратегии, обеспечение
госзаказа, финансовая, а если надо,
то и политическая поддержка. А всё
остальное могут и успешно делают
на уровне корпораций. Здесь знают,
как организовать производство, ви-
дят потребности людей, думают над
тем, как ежедневно решать опера-
тивные вопросы.

МЫ СНОВА
ВЫШЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Хорошо известно, что рыночная

экономика невозможна без кризисов.
Это как закон природы, с ним не по-
споришь. Но то, что случилось с нами
в последние 4 года, - это не кризис.
Мы столкнулись с экономической аг-
рессией. Вот уже 4 года (ровно
столько, сколько шла Великая Оте-
чественная) против России ведется
экономическая война. Цель её - не
ослабить или отбросить назад. Её
цель - уничтожить. Это и не скрыва-
ется. Об этом прямо говорили и аме-
риканский президент, и английский
премьер-министр.

Да, нам был нанесен существен-
ный урон. Купить у Запада что-то
необходимое и современное, как
обещали "реформаторы", оказалось
невозможно. Закрылись рынки для
многих видов нашей продукции, ста-
ло нереально получить кредит в за-
падном банке. Западом было сдела-
но всё, чтобы уронить цену на
нефть, а следовательно, нанести
удар по рублю. На Россию обруши-
лась вся экономическая мощь Ев-
ропы, управляемой из-за океана. И
что же в итоге?

А вот что: они хотели как хуже, а
вышло как всегда. Это было даже
полезно - остаться один на один со
своими проблемами. Если перекрыт
доступ к высоким технологиям, зна-
чит, нужно разрабатывать их само-
стоятельно. Если закрыты одни рын-
ки, надо искать другие. Увеличивать
производительность, снижать издер-
жки. А ещё в такой ситуации прояв-
ляют себя новые лидеры, новые ка-
питаны производства. Те, кто способ-
ны решить задачу, как бы сложна она
ни была.

РОССИЯ -
УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА
Недостатков и промахов у нас

хватает. Встречаются руководители,
которые по моральным и деловым ка-
чествам не соответствуют требова-
ниям времени. Но даже это не созда-
ет критического положения. Почему?
Потому что создано главное - устой-
чивая система государственного уп-
равления. Эта система реагирует не
так быстро, как нам бы хотелось, но
реагирует. И ситуация меняется. А
это значит, что путь, избранный стра-
ной, - правильный. И сворачивать с
него - нельзя.

Весь мир видит, как стреми-
тельно меняется Россия, какие се-

рьезные преобразования проис-
ходят на Серовском механичес-
ком заводе. Мы избежали банк-
ротства и сохранили предприя-
тие "на плаву". Завод активно
включился в реализацию феде-
ральных целевых программ. На
сегодняшний день на нашем за-
воде размещено самое совре-
менное оборудование, которое
предназначено для производства
продукции оборонного назначе-
ния и гражданской тематики, что
крайне важно для экономики
предприятия. Мы вышли на пе-
редовые рубежи науки и техни-
ки, активно участвуя в проведе-
нии научно-исследовательских и
научно-конструкторских разра-
боток совместно с  НИМИ и
НИИИ. Мы расширили географию
поставок заводской продукции
на дальнее и ближнее зарубежье:
Китай, Вьетнам, Болгария, Азер-
байджан, Казахстан и т.д. Серов-
ский механический завод стал
одним из ведущих предприятий
отрасли по производству боеп-
рипасов и продукции нефтедобы-
вающей и горнорудной промыш-
ленности.

Предприятия страны дают
объявления с забытым слово "тре-
буются", возводятся новые цеха
и заводы. Появилось понятие
"территория опережающего разви-
тия", и туда потянулись специа-
листы.

Своя электроника, своя робо-
тотехника, свои научные центры,
свои медицинские разработки,
свои методики обучения. С каж-
дым днем мы становимся силь-
нее и независимее, а Крымский
мост - это и есть та самая дорога,
которая соединяет настоящее и
будущее.

Главное же - другим стало на-
строение людей. Они верят в свою
Родину, с надеждой глядят в завт-
рашний день. Строятся тысячи но-
вых школ и детских садов, молодые
семьи въезжают в новые кварти-
ры, возводятся храмы, открывают-
ся театры и концертные залы.

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР
Что нужно власти для приня-

тия ответственных решений? До-
верие и поддержка народа. Леги-
тимность - это же не просто скру-
пулёзное следование букве зако-
на. Если на выборы пришло, к при-
меру, 30% избирателей, то фор-
мально такая власть законна. Но
велика ли степень её поддержки?
Есть и ещё одно обстоятельство,
о котором нельзя умолчать. Низ-
кая явка - это просто подарок на-
шим западным "друзьям". Нет со-
мнения, что западные СМИ день и
ночь будут мусолить эту тему, и
в каждом новом сообщении число
пришедших на избирательные
участки будет сокращаться. Оче-
видно, что наше недостаточно ак-
тивное участие в выборах станет
аргументом в противодействии
российской политике.

Если мы хотим дальнейшего
развития, принятия смелых стра-
тегических решений, мы должны
участвовать в выборах Президен-
та. Это единственный и правиль-
ный способ выразить доверие не
какому-то конкретному кандидату,
а самому государству. Это воз-
можность открыто сказать, что
своё будущее мы связываем со
своей страной. С Россией - един-
ственной и неделимой.

Сергей МИНИБАЕВ,
заместитель генерального
директора АО «Серовский

механический завод» по
коммерческим вопросам

У нас принято говорить: "Ни-
чего, мы потерпим, зато наши
дети будут жить хорошо". В этих
словах нет оправдания трудно-
стей. Думать о будущем, о семье -
это наша национальная черта. Мы
такие, и нам не надо меняться. Мы
всегда будем заботиться о детях и
внуках. И Родина для нас - не какое-
то абстрактное понятие, а то, что
важнее всего.

Та ситуация, в которой мы ока-
зались сейчас, это итог большого
периода нашей истории. Почти
тридцать лет - огромный срок для
жизни каждого, немало и для стра-
ны. Что же происходило у нас за
эти годы? Жалеть ли о них? Гор-
диться ли ими? Вопрос важный и
своевременный, ведь если мы не-
правильно оценим суть перемен,
нам трудно будет найти верный
путь.

СТРАННЫЕ РЕФОРМЫ
Нередко можно услышать:

"Сколько можно кивать на 90-е;
всё, что тогда сделали не так,
давно можно было исправить".
Наивное рассуждение. "Реформа-
торы" пришли к власти в 1985 году.
Именно так, в 1985-м. Сменяя друг
друга, они за 15 лет достигли не-
виданных результатов: развали-
ли одну страну и довели до ручки
другую.

Реформы должны проводить-
ся для того, чтобы улучшить жизнь
людей. Но, когда в течение 15 лет
жизнь последовательно и неук-
лонно ухудшается, очевидно, что
речь идёт о чём-то другом, но ни-
как не о реформах. Впрочем, на-
шим зарубежным "доброжелате-
лям" всё нравилось. Они одобри-
тельно похлопывали по плечу "ре-
форматоров", явно ожидая, что
ещё немного, и всё, наконец, окон-
чательно развалится.

Однако этого не произошло.
Отчасти потому, что и во власти
нашлись люди, сопротивлявшиеся
такому развитию событий. Но в
большей степени оттого, что на-
род стал всё более открыто тре-
бовать перемен в политике.

Конечно, 15 лет развала и ха-
оса не прошли даром. И стоит ли
удивляться, что выход из тупика
оказался так сложен. Но лучше тя-
жело идти в гору, чем весело ле-
теть в пропасть.

ПУТЬ ВПЕРЁД
90-е годы - они ещё близко. И

мы их отлично помним. Замирали
цеха и верфи, пустели КБ, прекра-
щалась выплата зарплаты. Инже-
неры, конструкторы, квалифициро-
ванные рабочие - элита профес-
сии, шли в грузчики, охранники,
брались за любое дело, чтобы про-
кормить семьи. На некоторых пред-
приятиях заработную плату выда-
вали … продукцией. Но ладно, если
человек выпускал посуду, её мож-
но было хоть как-то, вполцены,
продать. А что было делать тем,
кто работал на оборонку?

Разумеется, это не тревожило
"реформаторов". Да кто на нас со-
бирается нападать? Зачем нам та-
кая дорогостоящая промышлен-
ность? Зачем нужен космос? Всё,
что нужно будет, купим на Западе -
вот их любимые тезисы. Что тогда
оставалось делать… Только скри-
петь зубами и верить, что нашим
доморощенным "преобразовате-
лям" всё-таки не удастся добить
экономику.

На рубеже веков отступление,
наконец, было остановлено. Во
власти ещё оставалось немало
"реформаторских" кадров, олигар-
хи ещё чувствовали себя хозяе-
вами жизни. Но уже было ясно:
такого, что было прежде, больше
не будет. Страна пойдёт другим
путём.

На протяжении 15 лет идёт
медленное, тяжёлое восстановле-

В тонусе «Спасибо
за тёплый приём!»

но, но небольшой снег, про-
шедший накануне, слегка под-
портил впечатление. Лыжи
скользят не так, как хоте-
лось бы. Тем не менее, на-
строены мы серьёзно, не мо-
жем дождаться начала сорев-
нований по плаванию и волей-
болу. Будем всеми силами бо-
леть за наших ребят!

Сергей СЕМЕРИКОВ, АО "Соликам-
ский завод "Урал":

- Накануне массовых соревнова-
ний на нашем предприятии проводят-
ся свои забеги, чтобы выявить луч-
ших. Я всегда старался участвовать
в спортивной жизни завода и на этот
раз попал в число тех, кому повезло
представлять команду в Серове. Ме-
ханики, "Планта" и ВТМЗ - одни из
самых сильных конкурентов в лыж-
ном виде спорта. Видно, что ребята
занимаются: техника отработана,
даже костюмы специальные у мно-
гих есть. Чувствуется, что отно-
шение к лыжному спорту серьёзное.

Первой на старт от команды механи-
ков вышла Мария Бережная и, как и ожи-
далось, не подвела родной коллектив.
Она уверенно передала эстафету сле-
дующему участнику с большим отрывом
по времени от команд-соперников. За-
щитить честь Серовского механическо-
го завода на лыжню также вышли Ната-
лья Алексеенко, Сергей Минибаев, Павел
Овчинников и Александр Тоотс.

К слову, в ходе забега удача всё-
таки подвела наших спортсменов, и к
финишу механики пришли вторыми.
Как они сами отметили позже, не-
смотря на любовь к лыжному спорту
и частые тренировки, на этот раз им
довелось встретиться с достаточно
сильными конкурентами.

Результаты лыжного забега сло-
жились следующим образом. 1 мес-
то завоевала команда Нижнетагиль-
ской "Планты". Вторую позицию за-
няли спортсмены Серовского меха-
нического завода: Мария Бережная
(6.43), Наталья Алексеенко (8.12),
Сергей Минибаев (9.49), Павел Ов-
чинников (9.43), Александр Тоотс
(8.33). Третье место у Верхнетурин-
ского машиностроительного завода,
4 место - АО "Калиновский химичес-
кий завод", 5 место - АО "НИИПМ"
(г.Пермь), 6 место - АО "Соликамс-
кий завод "Урал", 7 место - АО "За-
вод "Пластмасс" (г.Копейск).

Не менее сильной оказалась борь-
ба за первое место в турнире по во-
лейболу, который проходил на протя-
жении двух дней. Наиболее запомина-
ющимся для серовских болельщиков
стала игра между представителями
Серовского механического завода и
Соликамского "Урала". Ребята сража-
лись за 3 место в турнирной таблице,
и борьба оказалась на удивление упор-
ной. Практически не отставая друг от
друга, команды шли очко в очко. Пер-
вые две партии окончились ничьей, но
третья сыграла в пользу механиков.
За лидерство в волейбольном турни-
ре сразились Нижнетагильская "План-
та" и Пермский "НИИПМ".

 (Окончание на стр. 2)

С 1 по 3 марта в Серове проходи-
ла V зимняя спартакиада "Кубок вы-
зова-2018" среди предприятий Ураль-
ского региона, входящих в состав АО
"НПК "Техмаш". В соревнованиях при-
няли участие представители предпри-
ятий: АО "Серовский механический
завод", АО "НИИПМ" (г.Пермь), АО Хи-
мический завод "Планта" (г.Нижний
Тагил), АО "Верхнетуринский машино-
строительный завод", АО "Соликамс-
кий завод "Урал", АО "Завод "Пласт-
масс" (г.Копейск) и впервые гостями
Кубка стали спортсмены Калининско-
го химического завода.

На торжественную церемонию от-
крытия в Доме спорта поприветство-
вать спортсменов пришли первые
лица города. Свои речи произнесли гла-
ва СГО Е.В.Бердникова, председатель
Думы СГО А.Х.Юсупов и генеральный
директор Серовского механического
завода А.А.Никитин. Также поздрави-
ли спортсменов ярким творческим но-
мером участники народного ансамбля
"Молодость".

Спартакиада включала в себя со-
ревнования в трёх видах спорта: лыж-
ные гонки, волейбол и плавание. Ка-
жется, даже погода способствовала
удачному проведению турнира. После
облачной недели в пятницу, наконец,
выглянуло яркое солнышко, которое
подбодрило спортсменов, приехавших
на "Снежинку". Лыжная эстафета со-
стояла из пяти этапов, два из которых
бежали девушки (2 км), остальные три
- мужчины (3 км).

Алёна СВАЙКИНА, АО "Калинов-
ский  химический завод":

- Наш завод впервые принимает
участие в "Кубке вызова", и мы очень
рады, что нас пригласили. Атмосфе-
ра очень лёгкая, дружная, но при этом
чувствуется здоровый соревнова-
тельный дух. На лыжах я стою не в
первый раз, спортом занимаюсь с
детства и качество заводской лыж-
ной трассы оцениваю на "отлично".
Спасибо механикам за тёплый приём!

Светлана Шелкова, сотрудница
Верхнетуринского машиностроительно-
го завода, частый гость на "Снежинке".
Вместе с командой родного предприя-
тия она часто посещает традиционные
лыжные забеги механиков. Говорит, ув-
лечение лыжами началось ещё со шко-
лы, и какое счастье, что этот талант
пригодился на предприятии.

Светлана ШЕЛКОВА, АО "ВТМЗ":
- "Кубок вызова" - отличная воз-

можность для нас, простых рабочих,
активно отдохнуть, весело провес-
ти время и, конечно, пообщаться. Мы
ведь все между собой знакомы, и эти
встречи - лишний повод узнать, как
идут дела на других предприятиях. В
целом, трасса подготовлена отлич-



Окунувшись в историю Серовского
механического завода, быстро понимаешь:
как и любое предприятие, он обязан свои-
ми успехами, в первую очередь, людям,
которые многие годы трудились на его бла-
го. Десятки уникальных специалистов, о
чьих заслугах можно говорить бесконеч-
но, оставили свой след в его становле-
нии. Немало на нашем заводе и тех, кто по
сей день продолжает честно нести свою
трудовую вахту.

Жизнь нашей героини неразрывно свя-
зана с Серовским механическим заводом.
Она пришла сюда молоденькой девчушкой
и так и не смогла разорвать ту прочную
связь, которая скрепила её с заводом за
62 года трудового стажа. Её имя говорит
само за себя, её хорошо знают не только
на предприятии, но и во всём Серове. Её
многолетний труд - неоценимый вклад в
историю Серовского механического и его
большое наследие. Она - грамотный нова-
тор и общественный деятель, человек, чья
добрейшая душа не знает границ. Вместе
с весенним таянием снега, 15 марта, Та-
мара Васильевна Свиридова отметила
свой 85-летний юбилей!

(Окончание. Начало на стр. 1)
По итогам всех игр результаты сложились следующим

образом: 1 место - АО "НИИПМ" (г.Пермь), 2 место - АО
"Химический завод "Планта" (г.Нижний Тагил), 3 место -
АО "Серовский механический завод", 4 место - АО "Соли-
камский завод "Урал", 5 место - АО "Калиновский  хими-
ческий завод", 6 место - АО "Завод "Пластмасс", 7 место -
АО "Верхнетуринский машиностроительный завод".

Последним турниром Кубка стала эстафета по плава-
нию, и здесь механикам не было равных. Наши спортсме-
ны показали лучшие результаты - как в одиночных заплы-
вах, так и в эстафете среди команд. Задача участников
была проплыть 50 метров вольным стилем.

Немало приезжих спортсменов отметили отличный
водный комплекс, где и проводились соревнования. Как
оказалось, не в каждом городе имеются подобные объек-
ты для занятий спортом.

Илья НЕГАНОВ, АО "НИИПМ" (г.Пермь):
- Спорт любою. Тренажёрный зал и занятия боксом -

мои фавориты. Если честно, то плаванием никогда осо-
бо не занимался, но на своём предприятии оказался од-
ним из лучших в отборочном этапе, и это дало мне воз-
можность выступить сегодня. К финишу пришёл треть-
им, и это отличный результат, если учитывать уровень
подготовки серовских спортсменов. Обогнать их прак-
тически невозможно. Общее настроение спартакиады -
отличное. Тепло и хорошо приняли, условия для проведе-
ния соревнований замечательные.

Алексей Москвин трудится на Верхнетуринском ма-
шиностроительном заводе порядка пяти лет и всё это
время является активным участником заводских спортив-
ных состязаний, как в Верхней Туре, так и на лыжных забе-
гах серовских механиков. Признаётся, его конёк - лыжный
спорт. Заниматься плаванием в его родном городе нет
возможности за неимением бассейна. Но, несмотря на от-
сутствие постоянных тренировок, на этой эстафете Алек-
сей показал отличный результат.

Алексей МОСКВИН, АО "Верхнетуринский машиностро-
ительный завод":

- Был очень удивлён, когда увидел Водный дворец из-
нутри. Всё здесь способствует хорошим тренировкам,
условия отличные. Не зря механики так хороши в воде!
Но я своим результатом горжусь (32.42). Даже появи-
лось желание приезжать в Серов и тренироваться.

В личном зачёте лидером среди женщин стала наша
Елена Андреева (34.93), вторую позицию заняла Анна Ко-
нышева (42.29), представляющая "Планту". Практически
наравне с Анной к финишу пришла Татьяна Логинова (42.57).

Татьяна ЛОГИНОВА, АО "Соликамский завод "Урал":
- Плыла наравне с более молодыми девушками, и это

стало отличной возможностью проверить себя. Оказы-
вается, что ещё многое могу! Из семи спортсменок при-
шла к финишу третьей. Конкуренция, конечно, сильная, и
это неудивительно, ведь, имея под боком такой шикарный
Водный дворец, можно тренироваться, сколько захочешь.

От "Кубка вызова" впечатления только самые луч-
шие. Считаю, что нужно как можно чаще проводить та-
кие мероприятия, ведь жизнь состоит из постоянного
движения и общения. Если бы не "Кубок", никогда, навер-
ное, в Серове и не побывала бы. Город, кстати, похож на
Соликамск - небольшой, уютный, родной! Обязательно
приезжайте к нам в гости!

Личный зачёт среди мужчин оказался успешным для
механиков - все три призовых места заняли спортсмены
нашего предприятия: 1 - Аркадий Горчаков (28.23), 2 - Да-
нил Анетько (29.20), 3 - Захар Голубев (29.25).

После личных заплывов команды-участницы провели
эстафету, в которой команда Серовского механического
завода одержала заслуженную победу! Далее места рас-
пределились следующим образом: 2 место - АО "Химичес-
кий завод "Планта" (г.Нижний Тагил), 3 место - АО "Соли-
камский завод "Урал", 4 место - АО "НИИПМ" (г.Пермь), 5
место - АО "Верхнетуринский машиностроительный за-
вод", 6 место - АО "Калиновский  химический завод", 7
место - АО "Завод "Пластмасс" (г.Копейск).

После завершения соревнований участники спартаки-
ады собрались на торжественное награждение. Медалями
и кубками была удостоена каждая сборная, отдельными
призами отмечены спортсмены, отлично проявившие себя
в личных зачётах.

Подвели итоги "Кубка вызова" общей турнирной табли-
цей по всем видам спорта. Лидером V зимней спартакиады
стала команда АО "Химический завод "Планта". Серебро
завоевали хозяева мероприятия - сборная Серовского ме-
ханического, а почётную бронзу на этот раз увезли домой
сотрудники пермского "НИИПМ". Далее турнирная таблица
выглядит следующим образом: 4 место - АО "Соликамский
завод "Урал", 5 место - АО "Калиновский  химический за-
вод", 6 место - АО "Верхнетуринский машиностроительный
завод" и 7 место - АО "Завод "Пластмасс" г.Копейск.

Серовский механический завод был очень рад прини-
мать у себя мероприятие такого масштаба, на котором
собрались сильнейшие спортсмены предприятий Уральс-
кого региона АО "НПК "Техмаш". Это отличная возмож-
ность не только поработать на результат, определить уро-
вень конкуренции и постоянно улучшать свои показатели
в любимых видах спорта, но и отлично отдохнуть, пооб-
щаться с единомышленниками и набраться сил и мотива-
ции для дальнейших побед!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

В тонусе «Спасибо
за тёплый приём!»

С юбилеем!

«Родной завод -
моя судьба,
моя отрада!»

Она появилась на свет в далёком 1933
году. Единственный ребёнок в семье. Един-
ственный, но счастливый! Мама труди-
лась термистом в калибровочном цехе ме-
таллургического предприятия, папа - сор-
топрокатчик. Потом глава семьи долгое
время работал на руководящих должнос-
тях, был заместителем председателя го-
рисполкома, членом комитета народного
контроля, много занимался общественной
деятельностью. С ранних лет родители
были для неё неизменным примером доб-
ра и трудолюбия, но самое главное, что
вынесла Тамара Васильевна из детства -
важность работы на благо людей.

Росла умной и смышлёной девчушкой.
В школе № 22 её любимым предметом
была литература. Учёба вообще всегда
давалась ей легко. Потом был институт.
Окончив металлургический факультет УПИ
в 1955-м, она получила диплом инженера
по термической обработке металлов. Та-
мара Васильевна не скрывает: пошла
учиться на термиста по маминым стопам,
заранее планируя связать свою жизнь с
работой на большом предприятии.

Как и все в то время, по распределе-
нию Свиридова попала на Серовский ме-
ханический завод, который стал для неё
единственным местом работы, судьбой и
целой жизнью. Старт её карьеры начался
с должности технолога в инструменталь-
ном цехе. Молодой специалист сразу же
окунается в гущу заводской жизни. При-
нимает активное участие в рационализа-
торской работе. По инициативе Тамары
Васильевны Свиридовой было рассмот-
рено 16 предложений по повышению каче-
ства инструмента для основной номенк-
латуры, 12 из которых приняты к реализа-
ции. Работая мастером участка термооб-
работки, она зарекомендовала себя, как
грамотный специалист, постоянно повы-
шающий свой технический уровень. Кро-
ме того, она активно включилась и в об-
щественную жизнь завода: комсорг цеха,
участник художественной самодеятель-
ности и т.д.

На заводе в то время была выстроена
система подготовки кадров. Все желаю-
щие могли повысить как свой образова-
тельный уровень, так и квалификацию. На
территории предприятия функционирова-
ла школа рабочей молодёжи, филиал Вер-
хнетуринского механического техникума,
а также школа мастеров, через которую
проходила почти вся молодёжь, трудяща-
яся на механическом заводе. Заведовал
делами обучения отдел подготовки кадров,
располагавшийся при заводоуправлении.
Именно его начальником в 1962 году была
назначена Тамара Васильевна. При её не-
посредственном содействии многие за-
водские работники получили специальное
образование.

Ни много ни мало, но пролетело двад-
цать лет с того момента, как Свиридова
пришла на завод. За это время она успела
зарекомендовать себя как инициативная,
творческая личность, умеющая работать
и налаживать контакты с людьми. Благо-
даря этому, тогдашний директор предпри-
ятия Павел Андреевич Парфёнов предла-
гает Тамаре Васильевне занять должность
председателя заводского профсоюзного
комитета. Ей не в новинку менять сферу
деятельности, ведь доставшаяся от мамы
энергичность, неиссякаемый оптимизм, а
также знание производства, умение слы-
шать людей и общаться с ними открыли
перед Тамарой Васильевной новые гори-
зонты. Эти качества делали её истинным
лидером трудового коллектива. И с 1975-

го она активно приступает к обязаннос-
тям. Под её началом на обсуждение и кон-
троль профсоюзного комитета выносятся
такие важные вопросы, как охрана труда,
культура производства, трудовая дисцип-
лина, заработная плата.

Заслуги Тамары Васильевны на долж-
ности профсоюзного лидера отмечаются
ещё и тесным сотрудничеством с адми-
нистрацией предприятия. Решаются важ-
нейшие вопросы развития социальной
сферы, строительства жилья для сотруд-
ников, детских садов и детских клубов.
Механический завод становится одним из
ведущих застройщиков Серова. Появля-
ется микрорайон современного благоуст-
роенного жилья в районе улиц Фуфачева,
Короленко и Луначарского, где по сей день
живёт большое количество ветеранов
механического завода. Открывается во-
семь дворовых клубов в разных районах
города и столько же детских комбинатов,
некоторые из которых, по инициативе Сви-
ридовой, были оборудованы плавательны-
ми бассейнами.

С наступлением весны на профком
наваливалась масса забот о пионерском
лагере "Берёзка". Кстати, Тамара Василь-
евна стала одним из инициаторов по его
реконструкции. Но сама она не раз отме-
чала большую заслугу Веры Павловны
Одинцовой, которая стала первым началь-

ником "Берёзки" и пробыла на этом беспо-
койном посту 26 лет. За летний сезон ла-
герь принимал до полутора тысяч дети-
шек заводских тружеников.

Другим, не менее значимым, заводс-
ким проектом стало открытие пансиона-
та для престарелых ветеранов механи-
ческого завода в посёлке Энергетиков.
Председатель профсоюзного комитета не
только стала одним из инициаторов этой
идеи, но и в дальнейшем плотно занима-
лась отслеживанием его материальной
базы, качеством лечения и содержания
ветеранов.

Учитывая немалые заслуги на посту
профсоюзного лидера, Свиридову избра-
ли членом обкома профсоюза работников
оборонной промышленности, а также чле-
ном Центрального Комитета профсоюза
работников машиностроительной и обо-
ронной промышленности. Единственную
женщину - председателя заводского проф-
союза отлично знали в министерстве, и
она неоднократно становилась делега-
том съездов профсоюза работников обо-
ронной промышленности в Москве. Выс-
тупала в президиуме и лично общалась с
министром машиностроения Вячеславом
Васильевичем Бахиревым. Она имела
возможность заявлять о проблемных
вопросах жизни завода с высоких три-
бун и в личных беседах с руководителя-
ми отрасли. Тамара Васильевна никогда
не упускала этот шанс, чем неоднократ-
но влияла на принятие положительных
решений по обеспечению предприятия и
объектов соцкультбыта оборудованием.
За высокие заслуги перед предприятием
имя Тамары Васильевны занесено в за-
водскую Книгу Почёта.

Казалось бы, за плечами 38 лет трудо-
вого стажа, масса работы, воплощённых
в жизнь идей, но Тамара Васильевна, как
когда-то и её отец, не смогла расстаться
с работой и общественной деятельностью.
Её талантом всегда было оставлять лич-
ные проблемы за заводским порогом, под-
держать в трудную минуту того, кому это
необходимо. От неё всегда исходит огром-
ное количество энергии, добра и, на пер-
вый взгляд, невероятных идей. Она из
разряда неисправимых оптимистов, но
при этом человек с тончайшей душой,
умеющей сопереживать.

С 1993-го и по настоящее время Тама-
ра Васильевна Свиридова - председатель
заводского совета ветеранов. Как и на
профсоюзной работе, она всегда старает-
ся опираться на понимание и поддержку
со стороны руководства завода. Члены
совета глубоко уважают и доверяют сво-
ему лидеру, ведь она сумела создать ат-
мосферу добра и взаимопонимания в от-
ношениях с механиками старшего поколе-
ния. Она, как никто другой, понимает их
потребности и проблемы. А что нужно
ветеранам? Чтобы не забывали, уважа-
ли, давали возможность для развлечения
и проявления своих талантов.

Так, Тамара Васильевна организует
встречи ветеранов, экскурсии на родной
завод, которые всегда глубоко трогают
душу, поздравляет бывших работников с
праздниками и юбилеями, проводит выс-
тавки мастерства. Она всегда помогает
тем, кто оказался в трудных жизненных
ситуациях, посещает больных, решает
вопросы выделения путёвок на лечение и
отдых. Под её началом совет ветеранов
стал домом, в котором всегда открыты
двери для всех. Здесь проводит свои ре-
петиции заводской хор "Уралочка", зани-
маются физкультурой все желающие пен-

сионеры-ветераны предприятия. Здесь
царит комфорт и уют. Сюда хочется при-
ходить снова и снова. И люди приходят.
Кто за советом, а кто просто поговорить
о жизни предприятия и города. Она обла-
дает талантом любить людей и вселять в
них желание жить и радоваться. С 2003
года и по настоящее время Тамара Васи-
льевна является членом Президиума Со-
вета ветеранов Серовского городского
округа.

В 2001 году её имя занесено в городс-
кую Книгу Почёта за большой личный
вклад в развитие профсоюзного и вете-
ранского движения, активную деятель-
ность по социальной защите ветеранов
города. Её заслуги перед городом, как и
перед заводом, тоже велики. Она явля-
лась членом горкома КПСС, неоднократно
избиралась депутатом Серовского город-
ского Совета народных депутатов. В те-
чение трёх созывов была членом городс-
кого исполнительного комитета, занима-
лась патриотическим воспитанием моло-
дёжи, выступала с лекциями и беседами
в учебных заведениях города.

За время своей трудовой деятельно-
сти она стала обладателем множества
наград, среди которых: нагрудный знак
ВЦСПС "За активную работу в профсою-
зах". Почётная грамота губернатора Свер-
дловской области, медали и почётные гра-

моты различных министерств и ведомств,
Орден "Знак Почёта". В 2013 году Тамаре
Васильевне Свиридовой присвоено зва-
ние "Почётный гражданин города Серова"
за значительный вклад в развитие проф-
союзного и ветеранского движения, актив-
ную общественную деятельность во бла-
го Серовского городского округа.

На трудовом поприще Тамара Василь-
евна преуспела и пока не собирается ос-
танавливаться. Ненароком возникает воп-
рос: возможно ли на протяжении многих
лет без остатка вкладываться работу и
быть при этом счастливой женщиной и
матерью? В случае с Тамарой Васильев-
ной ответ прост: можно! Эта удивитель-
ная женщина всегда умела совмещать
работу и дом. Обязанности руководителя
и любящей жены, мамы. В браке со своим
мужем Леонидом Васильевичем они про-
жили 45 счастливых лет. Она признаётся,
что он всегда был её поддержкой и опо-
рой, надёжным плечом и сильным тылом.
Леонид Васильевич работал на металлур-
гическом заводе начальником смены в
литейном цехе. Будучи музыкантом-само-
учкой, прекрасно пел и танцевал. Когда
Тамаре Васильевне приходилось бывать
в командировках, он оставался с детьми.
Любил на кухне экспериментировать, ба-
ловал семью какими-то новыми блюдами.
Их семья всегда была на виду, среди лю-
дей. В их доме всегда было шумно от гос-
тей и песен.

Как говорит сама Тамара Васильевна,
семья для каждого человека - самое  важ-
ное в жизни. Это оплот, это счастье. В
своей семье они сумели воспитать двух
замечательных детей. Ольга и Игорь рос-
ли увлечёнными, музыкальными детьми.
Их постоянно окружали друзья, так же, как
и их родителей. Сейчас Ольга Леонидовна
возглавляет комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Игорь Ле-
онидович трудится на нашем заводе. У
Тамары Васильевны двое внуков и один
правнук.

Ей всегда были свойственны порядок
и аккуратность. Даже сейчас, приходя в
совет ветеранов, можно заметить - всё
лежит на своих местах. Бумажка к бумаж-
ке, журнал к журналу. Всё отмечено и под-
писано. Такая она и в хозяйстве - отлич-
ный кулинар, прекрасный садовод. К тому
же, всегда красивая и не лишённая чув-
ства стиля, как и тогда, когда молодой де-
вушкой она поступила на Серовский ме-
ханический. Её элегантность дополнялась
завидными тяжёлыми русыми косами. Те,
кто хорошо знают Тамару Васильевну,
признаются: на работу она шла, как на по-
диум. Интересные фасоны её модных ко-
стюмов девушки даже срисовывали себе
на листочки. Она и сейчас, в свои 85 лет, -
эталон женственности.

Она никогда не заостряет внимание на
проблемах. Бывает, зайдёшь в совет ве-
теранов и спросишь: "Тамара Васильев-
на, как Ваше здоровье?". Всегда с улыбкой
ответит: "Да ничего, бегаю!". Она продол-
жает жить полной жизнью по сей день,
имея цепкий ум и отличную память. Уме-
ет убедить окружающих, что плохое про-
ходит, остаётся только хорошее, главное -
иметь желание и силу побеждать времен-
ные невзгоды. Для многих эта женщина
была и остаётся не только учителем, но и
настоящим другом, который всегда выс-
лушает и даст дельный совет.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ДОРОГАЯ НАША
И УВАЖАЕМАЯ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.50,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Этюд в розовых тонах» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»

07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Уроки французского»
09.30,02.20 Д/ф «Итальянс-
кое счастье»
09.55,20.00 «Кинопоэзия. А.
Смольянинов читает стихот-
ворение А. Пушкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,00.35  «Двенадцатый
этаж»
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих.
Дочь по крови»
14.40 «Кинопоэзия. М. Карпо-
ва и И. Хрипунов читают сти-
хотворение А. Ахматовой»
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
15.10 «Кинопоэзия. А. Белый
читает стихотворение С. Ак-
сакова»
15.15 «Вспоминая великие
страницы»
17.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланта. В поисках
истины»
18.45 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Кинопоэзия. А. Куз-
нецова читает стихотворе-

ние М. Цветаевой»
21.40 «Кто мы?»
22.05  «Сати.  Нескучная
классика...»
22.45 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+)
00.05 «Магистр игры»
01.40 «Лауреаты XV конкур-
са им. П. И. Чайковского.
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь»
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,09.55 ,
11.40 ,12.15 ,16.00 ,
17.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.40 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,10.00,22.30,02.05,05.20
«События» (16+)
09.25 М/ф «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
12.00 «Наследники Урарту»
(16+)
12.20 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

23.00,02.35 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
03.05 «События. Итоги дня» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (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 «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.15 М/ф «Мадагаскар-3»
09.00 ,22.55 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Зверополис»
12.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00  Х/ф «На-

пролом» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
03.00 М/ф «Мадагаскар-2»
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-5» (16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Золотая Орда»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Слепой банкир» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.45 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
09.00 «Кинопоэзия. А. Корт-
нев читает отрывок из сти-
хотворения А. Пушкина»
09.10,21.40 «Кто мы?»
09.35,19.45 «Главная роль»
09.50 «Кинопоэзия. А. Верт-
ков читает стихотворение С.
Черного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,00.45  Д/ф «Махмуд
Эсамбаев»
12.00 ,01.35  Д/ф «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в
излучине реки»
12.15 «Гений»
12.45 «Кинопоэзия. А. Белый
читает стихотворение В.
Маяковского»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.45 Д/ф «Миллионный
год»
14.25 «Кинопоэзия. Н. Еле-
нев читает стихотворение
Ю. Левитанского»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник РФ. Валерий Сиров-
ский»
15.10 «Кинопоэзия. М. Битю-
ков читает стихотворение Г.
Шпаликова»
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка»

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланта. В поисках
истины»
18.45,02.15 Д/ф «Мой дом –
моя слабость»
20.00 «Кинопоэзия. А. Бе-
лый читает стихотворение
А. Пушкина»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Кинопоэзия. А. Ша-
гин читает стихотворение С.
Есенина»
22.05 «Искусственный от-
бор»
00.05 «Тем временем»
01.50 «Лауреаты XV конкур-
са им. П. И. Чайковского.
Вокал. Ю. Маточкина и А.
Ганбаатар»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Импровизация-4» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.00 ,13.25 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядюшка Ау в
городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.05,21.30,01.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40,13.05,18.40,00.45,02.45
«Патрульный участок» (16+)
13.30 Х/ф «Вариант «Омега»
(12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.05 ,05.20  «Собы-
тия» (16+)

23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)

02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (12+)
09. 30 Х/ф «Человек-паук .
Возвращение домой» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00  Х/ф «Национальная
безопасность» (12+)
02.40 М/ф «Сезон охоты-3»
04.05 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-5» (16+)
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,02.05 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,18.25 ЧМ по фигурно-
му катанию. Женщины. Ко-
роткая программа
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Большая игра» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.45 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
09.10,21.40 «Кто мы?»
09.35,19.45 «Главная роль»
09.50 «Кинопоэзия. А. Белый
читает стихотворение С. Ак-
сакова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.35 Д/ф «В воротах
Яшин». «Леонид Енгибаров,
знакомьтесь!»
12.00,02.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и кра-
сота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.25 «Кинопоэзия. А. Шагин
читает стихотворение С.
Есенина»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник РФ. Валерий Сиров-
ский»
15.10 «Кинопоэзия. А. Белый
читает стихотворение А.
Пушкина»
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Русла-
на Кудашова»
18.20 «Атланта. В поисках
истины»

18.45,02.00 Д/ф «Борис  и
Ольга из города Солнца»
20.00 «Кинопоэзия. Н. Еле-
нев читает стихотворение
Ю. Левитанского»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. После-
дняя битва»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Рассекреченная
история»
01.30 «Лауреаты XV конкур-
са им. П. И. Чайковского.
Виолончель. Андрей Ионут
Ионица»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Один прекрасный
день» (12+)

04.55 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес
и Кот. Мама и папа» (0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.25 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
13.55  Х/ф «Дикое Поле»
(16+)
15.45,18.30 «На взгляд ита-
льянцев» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.20 «События» (16+)
23.00,02.55 «События. Ак-
цент» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
02.25 «Урал. Третий тайм»
(12+)

03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Невидимка»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.50  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.00 М/ф «Сезон охоты-3»
02.25 Х/ф «Пиноккио»
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-5»
(16+)
09.25  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.05,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т /с «Золотая Орда»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
Скандал в Белгравии» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
19.40 Х/ф «Проклятие спя-
щих» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»
08.05,22.45 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)

09.10,21.40 «Кто мы?»
09.35,19.45 «Главная роль»
09.50 «Кинопоэзия. А. Куз-
нецова читает стихотворе-
ние М. Цветаевой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «Несколько ин-
тервью в театре им. Маяков-
ского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная
история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. После-
дняя битва»
14.25 «Кинопоэзия. М. Миро-
нова читает стихотворение
Бориса Пастернака»
14.30 Д/с «Заслуженный без-
дельник РФ. Валерий Сиров-
ский»
15.10,23.35 «Кинопоэзия. А.
Вертков читает стихотворе-
ние С. Черного»
15.15 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
17.00 «Моя любовь – Рос-
сия!»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне
хора»
18.20 «Атланта. В поисках
истины»
18.45,02.15 Д/ф «Гиперболо-
ид инженера Шухова»
20.00 «Кинопоэзия. А. Белый
читает стихотворение В.
Маяковского»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
21.35 «Кинопоэзия. М. Би-
тюков читает стихотворе-
ние Г. Шпаликова»
22.05 «Энигма. Клеменс Тра-
утманн»
00.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
01.45  «Лауреаты XV кон-
курса им. П . И . Чайковс-
кого.  Фортепиано. Д. Мас-
л е е в»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,04.35  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины-2»
(16+)
05.35 «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,16.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес
и Кот. Матроскин и Шарик»
(0+)
06.25,09.00,18.00 М/ф «Маша
и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09 .1 5  М /ф «См еша рик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст,  или все му-
жики сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45
« П а тр у л ь н ый  у ч а сто к »
(16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Х/ф «Униженные и ос-
корбленные» (12+)
15.40 «Екатеринбург: город
будущего» (16+)
18.30,02.35,05.05 «Кабинет
министров» (16+)
1 9 .0 0  « Со б ы тия .  И то г и
дня»
22.30 ,02.05 ,05.20  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)

23.10 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Невидимка»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до
могилы» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30  Т/с  «Спартак:  Боги
арены» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Ураль-

ских  пельменей»
(16+)

09.30 Х/ф «Без лица» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
(16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Х/ф «Пиноккио»
04.35 Т/с «Студенты» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Холостяк»

(16+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

День работника культуры
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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

19 марта 2018 года Меж-
районной ИФНС России № 26
по Свердловской области
проводится горячая линия на
тему:  "Декларационная кам-
пания 2018 года. Порядок пре-
доставления физическими
лицами деклараций по форме
3-НДФЛ".

По телефону (34385) 9-90-
61  с 10-00 до 13-00 на вопро-
сы налогоплательщиков отве-
тит государственный налого-
вый инспектор отдела каме-
ральных проверок № 2 Сне-
гирева Диана Амировна.

В N 10 газеты "Трудовая вах-
та" от 7 марта в обращении ге-
нерального директора госкор-
порации "Ростех" С.Чемезова
была допущена  ошибка. Сле-
дует читать: "18 марта 2018 года
состоятся выборы Президента
России". Редакция приносит
свои извинения автору за до-
пущенную ошибку.

18 марта, в день выборов
Президента России, на избира-
тельных участках, которые рас-
положены во Дворце культуры
железнодорожников, школах 14
и 22, можно будет осуществить
подписку на газеты и журналы
на 2-й квартал и 2-е полугодие,
в том числе и на заводскую га-
зету "Трудовая вахта".

День работников гидрометеорологической службы России
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С юбилеем!
Уважаемая
Зинаида
Дмитриевна
КОШКИНА!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в  сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Смена Рыковой

Все идем на «Мартовскую прогулку»!

05.00 «Доброе утро»
05.10 ,09.15  «Конт-

рольная закупка»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 Футбол. Сборная Рос-
сии – сборная Бразилии
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 ЧМ по фигурному ка-
танию.  Женщины.  Произ-
вольная программа
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс:
Собаки Баскервиля» (16+)
03.10 Х/ф «Объект моего
восхищения» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Неваляшка» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с  «Береговая ох-
рана» (16+)
19.40 Х/ф «Проклятие спя-
щих» (16+)
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «Час  Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05  Т /с  «Петр Первый.
Завещание» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
09.50 «Кинопоэзия. М. Би-
тюков читает стихотворе-
ние Г. Шпаликова»
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Тра-
утманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев»
14.25 «Кинопоэзия. С. Без-
руков читает стихотворе-
ние А. Пушкина»
14.30  Д/с  «Заслуженный
бездельник РФ.  Валерий
Сировский»
15.10 «Кинопоэзия. А. Бе-
лый читает стихотворение
В. Маяковского»
15.15 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»

17.15 «Кинопоэзия. М. Карпо-
ва и И. Хрипунов читают сти-
хотворение А. Ахматовой»
17.20 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
17.35 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
19.20 «Кинопоэзия. А. Корт-
нев читает отрывок из сти-
хотворения А. Пушкина»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кинопоэзия. А. Вер-
тков читает стихотворение
С. Черного»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Сеть»
02.20 Мультфильмы

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05 Х/ф «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)

05.00  «Comedy
Woman» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 1 . 3 5 ,

1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 , 1 6 . 0 0 ,
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор Пес и
Кот. Митя и Мурка» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.00,16.05 Х/ф «Бальзаковс-
кий возраст, или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Улыбка бога, или
чисто одесская история» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.20 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «Страсти Дон Жуа-

на» (18+)
00.35 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 5 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 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Снайперский счет»
(16+)
21.00 «Невидимые войны»
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4»
(18+)

00.45 Х/ф «Город ангелов»
(16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (12+)
09. 40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.20 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
01.35 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.35  «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Х/ф «Короткое
дыхание» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-5» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «До-
живем до понедель-
ника»

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

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко.
«Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение»
(12+)
14.15 ЧМ по фигурному ка-
танию.  Мужчины.  Произ-
вольная программа
16.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 ЧМ по фигурному ка-
танию. Танцы. Произволь-
ная программа
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(16+)
02.20 Х/ф «Умереть моло-
дым» (16+)

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.00 Х/ф «Кто я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Родные пенаты»
(12+)
00.45 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.05 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
05.35  «Звезды

сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»

13.05 ,03.30  «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Вопрос чести»
(16+)

0 6 . 3 0
«Б ибле й-

кий сюжет»
07.00 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
08.45 М/ф «Аленький цвето-
чек»
09.25 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.55,22.00 «Кинопоэзия. Н.
Еленев читает стихотворе-
ние Ю. Левитанского»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Только в мюзик-
холле»
11.30 «Власть факта»
12.10,01.40 Д/ф «Страусы.
Жизнь на бегу»
13.00 «Великие мистифика-
ции»

13.30 «Эрмитаж»
13.55 «Кинопоэзия. А. Ша-
гин читает стихотворение С.
Есенина»
14.00 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи»
15.15 Х/ф «Бунтовщик без
причины»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели»
18.25 «Кинопоэзия. М. Би-
тюков читает стихотворе-
ние Г. Шпаликова»
18.30 Д/ф «Олег  Табаков.
Обломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «Испытательный
срок»
21.00 «Агора»
22.05 «Анна Нетребко, Йо-
нас Кауфман, Томас Хэмп-
сон и Ильдар Абдразаков в
гала-концерте в Мюнхене»
23.30 Х/ф «Незаконченный
ужин»
02.30 М/ф: «История одного
преступления», «Пумс»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
16.55 Х/ф «Мы – Миллеры»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 8 . 4 0 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.05,17.40 Д/ф «Крем-
левские дети: Андрей Свер-
длов.  На службе у  НКВД»
(16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00,11.30 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Сыщик петербург-
ской полиции» (12+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Взять живым» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок.  Итоги недели»
(16+)
18.45 Х/ф «Улыбка бога, или
чисто одесская история»
(16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 Х/ф «Прежде чем я
усну» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) – «Динамо» (Курск) (6+)
01.00 Х/ф «Рэд» (16+)
02.50 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
04.30 «Екатеринбург: город
будущего» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 6 .3 5 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, сест-
ра-2» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.30 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Т/с «Спецназ» (16+)

03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурундук-
лючение»
13.45,01.35 Х/ф «Детсадовс-
кий полицейский»
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
23.40 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
03.45 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)

05.25  «Мужское/
Женское» (16+)
06.15  «Контрольная
закупка»

06.50,07.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.50  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
09.05 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки»
(12+)
11.15 «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь»
(12+)
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
16.15 Х/ф «Верные друзья»
18.20 ЧМ по фигурному ка-
танию. Показательные вы-
ступления
20.25 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
03.00  Х/ф «Родительский
беспредел» (12+)
04.55 «Модный приговор»

04.25  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.20 «Сам себе режиссер»

(12+)
07.15,04.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
07.40 «Утренняя почта» (12+)
08.20 «Вести-Урал» (12+)
09.00 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.35 Х/ф «Женщины» (12+)
16.35,00.30 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию» (12+)
18.30 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица –
Последний богатырь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
02.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00  Т /с  «Час
Волкова» (16+)
06.00 ,02.05  Х/ф

«Беглецы» (16+)
07.55 «Центральное теле-
видение» (16+)
09.00,11.00,17.00 «Сегод-
ня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача»
(16+)

12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.10  «Звезды сошлись»
(16+)
00.00 Х/ф «Петрович» (16+)

0 6 . 3 0
«Мир Биб-

лии»
07.00 Х/ф «Незаконченный
ужин»
09.15 М/ф: «Молодильные
яблоки», «Тараканище»
09.50 «Кинопоэзия. А. Бе-
лый читает стихотворение
А. Пушкина»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный
срок»
12.40 «Кинопоэзия. С. Без-
руков читает стихотворе-
ние А. Пушкина»

12.50 «Что делать?»
13.35,01.15 Д/ф «Собаки и
мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
14.50 «Кинопоэзия. А. Куз-
нецова читает стихотворе-
ние М. Цветаевой»
14.55,23.50 Х/ф «Новые вре-
мена»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Нико-
лая Коляды»
18.00 Х/ф «Два Федора»
19.25 «Кинопоэзия. А. Смо-
льянинов читает стихотво-
рение А. Пушкина»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тай-
ны»
22.15 «Кинопоэзия. А. Бе-
лый читает стихотворение
В. Маяковского»
22.20 Д/ф «Джордж Балан-
чин. Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный
дворец»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Аркадия»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.  «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Мы – Миллеры»
(16+)
17.00 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Незваные гости»
(16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.20  Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 ,
1 2 . 4 0 , 1 9 . 1 5 , 2 0 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
07.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 «Мельница» (12+)
08.30,03.45  Х/ф «Водитель
автобуса» (12+)
11.00 Х/ф «Сыщик петербург-

ской полиции» (12+)
12.30 «На взгляд итальян-
цев» (16+)
12.45 Х/ф «Марьина роща-
2» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Прежде чем я
усну» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30  Х/ф «Страсти Дон
Жуана» (18+)
01.55 Х/ф «Униженные и ос-
корбленные» (12+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.15 Т/с «Стрелок» (16+)
09.45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
13.00 Т/с «Стрелок-3» (16+)
16.00,19.00 Т/с «Спецназ»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная
версия. «Aerosmith» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»

(16+)
09.35 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Геракл» (16+)
13.40 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
16.30 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
19.05  М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Несносные боссы-
2» (18+)
02.00 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
04.15 Т/с «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00  «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из бу-

дущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская» (12+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 «Большая разница» (16+)

Любителей активного отдыха пригла-
шают стать участниками туристской ак-
ции «Мартовская прогулка», которая
пройдет 17 марта

Организаторами физкультурно-оздо-
ровительного мероприятия «Мартовская
прогулка» традиционно выступают
спорткомитет и турклуб «Конжак». В
этом году акция вновь пройдет в районе
базы отдыха «Шихан». Участникам будет
предложено преодолеть на лыжах дис-
танцию в 10 км, проложенную по берегу
реки Каква. Кроме того, туристами из
клуба «Конжак» будут организованы ко-
стер и чай.

Чтобы стать участником «Мартовс-
кой прогулки», необходимо подать заяв-
ку в комитет по физкультуре, спорту и
туризму по телефону 6-30-65 (заявки бу-
дут приниматься с 14 до 16 часов). 17

марта до места старта будет организо-
вана доставка автобусами (проезд бес-
платный и только для зарегистрирован-
ных участников, имеющих при себе лыжи),
отъезд от здания администрации (ул. Ле-
нина, 140) в 9 часов. Старт прогулки на-
мечен на 10 часов, отъезд обратно в Се-
ров - ориентировочно в 16 часов. Доб-
раться до места старта можно и на сво-
ей машине. Организаторы акции отмеча-
ют, что каждый из участников мероприя-
тия самостоятельно несет ответствен-
ность за собственную безопасность. Не-
совершеннолетние обязательно должны
быть в сопровождении родителей.

Дополнительную информацию мож-
но получить в спорткомитете по телефо-
ну 6-30-65.

По информации пресс-службы
главы СГО


