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Конкуренция была очень высокая: в состязании участвовали пред-
ставители 16 городов из Свердловской и соседних областей. Поэтому
необходимо было продемонстрировать все свои знания и умения, скон-
центрироваться на задании и выполнить его максимально точно.

Участникам была поставлена задача: изготовить на токарном стан-
ке деталь «Клапан», которая характеризуется высокой точностью обра-
ботки и сложной формой. Студент третьего курса Серовского политех-
нического техникума Евгений Петров в упорной борьбе завоевал третье
место, отстав от ближайшего соперника всего на 1,5 балла. Подготовку
к Олимпиаде профмастерства Евгений проходил под руководством сво-
его мастера производственного обучения Александра Игоревича Саве-
льева. Награда студента - ещё одна медаль в копилку СПТ за этот год.

Светлана ПАПЛИНА,
мастер производственного обучения СПТ

Социальное партнёрство

С 10 апреля механики подключились к облагораживанию террито-
рии Серовского городского округа. Согласно приказу генерального ди-
ректора завода, за каждым цехом закреплены определенные улицы,
которые необходимо прибрать, а также кюветы, тротуары, включительно
до жилых построек, и проезжая часть дорог. При этом заводчане очища-
ют обочины дорог от скопившегося слоя грязи. Приемка убранной тер-
ритории производится при условии полностью вывезенного на городс-
кую свалку мусора. Автотранспорт для его вывоза выделяет цех 16
нашего предприятия. К началу мая город должен улыбаться жителям
своей чистотой и готовностью встречать предстоящие праздники.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

В отделе из чертежника молодой
человек быстро стал техником-кон-
структором. А в 1987 году неожи-
данно принял предложение перейти
в инструментальный цех 4 на долж-
ность мастера.

Так Валерий Александрович на-
шел работу своей жизни на штампаж-
ном участке. Был линейным, смен-
ным мастером, начальником участ-
ка. После объединения штампажного
и слесарного участков стал началь-
ником объединенного механическо-
го. Если раньше подразделение Ва-
лерия Александровича занималось в
основном изготовлением штампов,
то механический участок цеха 45 де-
лает инструмент для всех основных
цехов завода, включая мерительный
для отдела технического контроля.

Изготовление инструмента –
работа напряженная, нестандарт-
ная. Здесь нет размеренного, года-
ми сложенного графика. Частые пе-
ренастройки оборудования, переход
на мелкосерийное производство
требуют большей подготовленности
от вспомогательных служб. Ведь в
итоге сдача продукции зависит в
том числе и от того, как быстро бу-
дет подготовлен инструмент, мери-
тели для проверки деталей.

Валерий Александрович за дол-
гие годы работы сумел организовать
коллектив, который успешно справ-
ляется с этими задачами. По его сло-
вам, тяжело было всегда, но и все-
гда интересно. Единственное, чего
сегодня не хватает механическому
участку, как считает Шайтанов, это
современного высокопроизводи-
тельного оборудования. Молодежь

Начало парада-открытия - в 13 часов у Дома спорта возле
стадиона "Металлург". Старт основного забега - в
15 часов, старт забега ветеранов - в 16-00. Спорт-
сменов и болельщиков ждут занимательные спортив-
ные конкурсы в рамках эстафеты и подарки!

Всем мы, серовские механики, всегда будем помнить о боевых и
трудовых подвигах наших заводчан в годы Великой Отечественной вой-
ны. Митинг у заводского обелиска Славы давно считаем святой традици-
ей. И в этом году приглашаем коллективы всех цехов и подразделений 8
мая к мемориалу к 10 утра для чествования наших героев, чтобы по-
чтить память  соотечественников, кого уже нет с нами.

Отметим, что на митинг обещали прибыть наши дорогие ветераны - тру-
женики тыла. В рамках подготовки к этому мероприятию работники зеленого
хозяйства занимаются обновлением территории заводского обелиска.

Помимо этого, активная подготовка ведется со стороны других от-
делов предприятия, в том числе, и к проведению шествия колонны меха-
ников 9 Мая к общегородскому митингу у мемориала «Вечный огонь».
Общий сбор - у здания совета ветеранов по адресу: ул. Братская, 6 в 9
часов. Приглашаются все заводчане с детьми. В 9.30 наша колонна уже
начнет движение и направится к городскому мемориалу, где в 10 утра
начнётся всеобщий митинг, посвященный 74 годовщине Великой Победы.

После этого в 11.30 состоится торжественное построение в рамках
городской эстафеты, в которой за главный приз поборется и команда
Серовского механического завода. Стартуют команды в 12.00. Пример-
но в это же  время с 11.30 до 18.00  на площади ДКМ будут проходить
народные гулянья. Всех порадуют своим выступлением серовские
творческие коллективы, а также гости из Екатеринбурга – ансамбль
песен и плясок Центрального военного округа.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника

отдела по связям с общественностью и быту

В преддверии праздника

Навстречу Победе!
Меньше двух недель осталось до празднования

одного из самых знаменательных в нашей стране
праздников – Дня Великой Победы. Многие серов-
чане с нетерпением ждут этого дня, ведь, по тради-
ции, в городе организуется череда ярких, интерес-
ных мероприятий. Для работников Серовского ме-
ханического завода всё начнется на день раньше:
8 мая на территории завода, у обелиска Славы, со-
стоится митинг.

В копилке СПТ -
ещё одна медаль

12 апреля, в День космонавтики, на базе Екате-
ринбургского техникума химического машинострое-
ния прошла Межрегиональная олимпиада профессио-
нального мастерства по специальности «Токарь».

Начни с себя!

Прибираем город
Серов становится чище и краше. По всей тер-

ритории проходит санитарная уборка улиц, кото-
рой занимаются коллективы организаций и пред-
приятий нашего города.

Твои люди, завод!

Пример для молодёжи

Валерий Александро-
вич Шайтанов трудится
на Серовском механи-
ческом заводе с 1981
года. Здесь работали и
его родители: отец в цехе
1, мать в ремонтно-меха-
ническом цехе 5. В отдел
главного механика Шай-
танов пришел в возрас-
те 17 лет на должность
чертежника. Одновре-
менно с этим поступил в
УГТУ-УПИ на заочное от-
деление.

на завод в последнее время идет с
удовольствием, учить и передавать
опыт есть кому, но хотелось бы ра-
ботать на новых станках.

Начальник механического участ-
ка приветствует масштабное преоб-
ражение предприятия, ведущееся в
последние годы, ведь работы инст-
рументальщикам значительно доба-
вилось. Поэтому Валерий Александ-
рович ждет, что в скором времени и
его участок оснастят современным,
столь необходимым заводу оборудо-
ванием. В свою очередь, он прило-
жит все усилия, чтобы коллектив
участка не потерял наработанных
высоких темпов производства.

На заводе Валерий Александрович
известен не только своими профес-
сиональными качествами. В юности
много времени было отдано заводс-
кой организации ВЛКСМ. Субботники,
газеты, «прорывы» в соседних цехах...
Шайтанов вспоминает, что в то вре-
мя с удовольствием участвовал в
строительстве заводского музея и не
только. Сейчас Валерий Александро-
вич все свободное время посвящает
рыбалке, прогулкам по лесу. И по-пре-
жнему все силы отдает работе.

Коллеги Шайтанова ценят его
опыт и открытость: он может и по
работе подсказать, и в житейской
ситуации дать совет.

Заместитель начальника цеха 45
Ринат Фаритович Низамутдинов:

- С Валерием Александровичем
знакомы еще с 1990 года. Грамотный
специалист, исполнительный и от-
ветственный. Никогда не подводил
своих коллег. При объединении сле-
сарного и штампажного участков он

возглавил вновь созданный механи-
ческий и сумел в максимально корот-
кие сроки организовать работу ново-
го подразделения так, что большин-
ство цехов и не почувствовали изме-
нения структуры. Всё, что было за-
казано цехами, поставлялось вовре-
мя. И сейчас Шайтанов остается
одним из самых грамотных работни-
ков нашего цеха. Это человек, на ко-
торого можно положиться во всем.

Распределитель работ цеха 45
Наталья Валерьевна Шпаковская,
соседка по кабинету Валерия Алек-
сандровича:

- Шайтанов – добросовестный
труженик, энергичный человек. Я зна-
кома с ним уже много лет, он всегда
остается крайне ответственным,
все задачи решает с отличным ре-
зультатом. Вижу, что, несмотря на
сложную и ответственную работу,
Валерию Александровичу дается она
легко, словно он для неё и был создан.

Распределитель работ цеха 45
Эльвира Ибрагимова:

- Валерий Александрович - доб-
рожелательный, открытый чело-
век. Всегда поможет в любом воп-
росе. С ним можно обсуждать лю-
бые рабочие и житейские проблемы,
он умеет грамотно и понятно доне-
сти свою точку зрения. Он - хоро-
ший пример для молодежи в том, как
следует относиться к своему делу.

15 апреля В.А.Шайтанов отме-
тил свой 55-летний юбилей. Коллек-
тив цеха 45 ещё раз поздравляет
своего труженика с круглой датой и
желает ему всех благ!

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Сегодня, 26 апреля
Приглашаем всех на эстафету "Трудовой вахты"

В.А.Шайтанов (слева)
с молодым подопечным
Сергеем Суриным
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Новая мусоровозная машина пополнила автопарк МП
«Серовавтодор», еще одна такая же будет доставлена в
Серов в этом году. Кроме того, в город прибыло свыше
двухсот новых контейнеров для мусора, установка кото-
рых уже началась. В первую очередь будет охвачен час-
тный сектор, затем и сельские территории.

Новая спецмашина отличается от старых собратьев,
находящихся в автопарке «Серовавтодора», большей
маневренностью и вместительностью, что даёт возмож-
ность вести уборку бытовых отходов в труднодоступ-
ных местах частного сектора и вывозить за один рейс
гораздо больше мусора. В настоящее время все машины
оборудованы системой ГЛОНАСС, с помощью которой
можно отслеживать движение мусоровозов и контроли-
ровать их маршрут.

Следует отметить, что тема экологической реформы –
непременный пункт повестки думской комиссии по ЭТС и
ЖКХ. Вот и на прошедшем заседании депутаты заслуша-
ли директора МП «Серовавтодор» Романа Клименкова об
итогах работы за три месяца, спрашивали о планах по
установке новых контейнерных площадок, о наведении
порядка на существующих. В частности, речь шла о том,
кто должен их прибирать.

В связи с многочисленными обращениями жителей о
замусоренности контейнерных площадок, по поручению
главы округа Василия Сизикова запланировано прове-
дение специального совещания с участием представи-
телей регионального оператора ООО «Рифей», МП «Се-
ровавтодор», управляющих компаний и ТСЖ. Ситуация
возникла из-за отсутствия четкого понимания разграни-
чения полномочий по уборке контейнерных площадок.
Это совещание поможет сторонам договориться, кто за
что отвечает.

Члены комиссии по ЭТС и ЖКХ попросили руководи-
теля «Серовавтодора» предоставить график вывозки
мусора в микрорайонах города и план размещения новых
контейнеров, чтобы народные избранники могли контро-
лировать выполнение этой работы.

В 1976 году после окончания СПТУ-
83 я пришла на механический завод  кон-
тролером ОТК. И сразу меня пригласи-
ли принять участие в легкоатлетичес-
кой эстафете на приз «Трудовой вах-
ты». Выступала за сборную команду ОТК
и цеха 45.

Татьяна Викторовна не владеет ин-
формацией, каким образом в старом се-
мейном альбоме появился первый сни-
мок, который она принесла в редакцию
(год и автор неизвестны – надпись с об-
ратной стороны невозможно прочитать).
На нём запечатлён величественный пра-
вославный храм, который украшал наш
город (в то время посёлок Надеждинский
завод) в начале XX века. Это Спасо-Пре-
ображенский собор, разрушенный в пе-
риод политических репрессий. Фотогра-
фия подтолкнула к поиску информации об
интересном архитектурном объекте, сви-
детельства существования которого и

Городские вести

Одна машина
и контейнеры
прибыли

Еще один вопрос, стоящий на особом контроле депу-
татов, – это ход строительства на территории Серовс-
кого городского округа. Ежемесячно начальник Управле-
ния капитального строительства Андрей Рагозин докла-
дывает на заседании комиссии по ЭТС и ЖКХ, как про-
двигается работа на крупных социально значимых строй-
ках города: многие объекты ведутся с отставанием от
графика.

Рассмотрение этой темы началось не с традиционно-
го доклада, а с ответов на вопросы, поставленные на
прошлом заседании. Самый важный объект – блочно-мо-
дульная котельная для теплоснабжения посёлка Энерге-
тиков. Работы идут, но с отставанием от графика. Депу-
таты интересовались: можно ли ускорить темп строи-
тельства котельной в связи с особой важностью объек-
та, чтобы вовремя войти в новый отопительный сезон?
Срок ввода объекта по графику производства работ – до
1 сентября. Заказчик заверил, что с подрядчиком – ГУП
СО «Газовые сети» – достигнуто понимание, и всё долж-
но быть выполнено в срок.

В этом году должна быть завершена реконструкция
очистных сооружений бытовой канализации, которая идёт
с 2013 года. Окончание строительно-монтажных работ
запланировано до 1 июля.

Заметно активизировалось в апреле строительство
художественной школы рядом с Центром детского твор-
чества. Завершена кирпичная кладка стен, и отставание
от графика (на 1 апреля оно составляло 4 месяца) под-
рядчик ООО «Ек-Строй» сократил. Строительство было
начато в прошлом году, а завершиться оно должно, со-
гласно контракту, к 1 июля 2019 года.

Строятся
с отставанием

Рассмотрели депутаты вопрос о развитии газифика-
ции в Серовском городском округе. Первым в перечне
мероприятий, запланированных на 2019 год, отмечено
строительство распределительного газопровода высо-
кого давления для газификации поселка Новая Кола и села
Филькино. В настоящее время проект готов к государ-
ственной экспертизе. При условии выделения средств
из областного бюджета, возможно, строительство газо-
провода начнётся уже в следующем году.

Поднимали депутаты вопрос о газификации микрорай-
онов 1-й Овощной и 2-й Молочной (вероятно, газ там можно
ждать не раньше, чем через два-три года); улицы Каквин-
ской, которая не была включена в план, но обсуждается
не один год. Спросили о газификации микрорайона заго-
родных детских лагерей и получили ответ: у нас с голу-
бым топливом только «Чайка», а газификацию «Веселого
бора» специалисты рассматривают экономически целе-
сообразной при круглогодичной работе лагеря, а не толь-
ко во время каникул.

Ольга МЕЛЬНИК

Будет с газом
и Филькино

Эстафета «Трудовой вахты»

Для нас это всегда праздник!

Легкоатлетическая эста-
фета на приз газеты «Трудо-
вая вахта» – одно из самых
ярких и массовых меропри-
ятий на нашем предприятии.
В этом большом спортивном
празднике участвуют и моло-
дые работники, и те, кто мно-
го лет поддерживает хоро-
шие традиции.

Позднее, когда образовался цех 9, пе-
решла туда. Команда нашего цеха занима-
ла первое место семь раз, а с 1988-го по
1992 годы мы побеждали пять раз подряд,
удержав у себя главный приз – кубок «Тру-
довой вахты». Переходящий кубок эста-
феты оставался у команды на постоянное
хранение после трёх выигранных стартов.

Считаю, мне очень повезло, что до-
велось работать в цехе 9, где была фи-
зоргом. Начальником цеха был Владимир
Федорович Малкин, который всегда по-

могал в подготовке и организации эста-
феты. Это ответственный руководитель
и внимательный человек: до сих пор при
встрече он интересуется, как я живу, чем
занимаюсь. Пользуясь возможностью,
хотела бы поблагодарить Владимира Фе-
доровича за неравнодушное отношение к
людям и к заводским ценностям.

С приходом весны заводчане снача-
ла готовятся к кроссу, а затем трениров-
ки плавно переходят к непосредственной
подготовке к эстафете. Для меня сорев-

нования – это всегда праздник, хорошее
весеннее настроение, очередная встре-
ча с механиками.

Огромное спасибо организаторам эс-
тафеты на приз газеты «Трудовая вах-
та», которые уделяют немало сил, вре-
мени на подготовку этого большого ме-
роприятия. Желаю здоровья, радости,
успехов всем, кто участвует и помогает
в проведении нашей эстафеты!

Любовь ЧУСОВА,
ветеран завода

Мой город Серов Прочитав о том, что редакция газеты «Трудовая вахта» организова-
ла фотоконкурс «Мой город Серов», уборщик производственных и слу-
жебных помещений цеха 14 Татьяна Викторовна Кузьминская подняла

Спасо-Преображенский собор

сейчас находятся прямо в центре нашего
города. Материалы о соборе мы нашли в
Интернете, на сайте «Истоки. Путеше-
ствие по России».

… Первая церковь в посёлке Надеж-
динский завод – Всехсвятская – была по-
строена в 1898 году по проекту Санкт-
Петербургского архитектора Владимира
Николаевича Пясецкого. По материалам
«Информационного агентства Екатерин-
бургской Епархии», деревянная Всехс-
вятская церковь на 500 человек, постро-
енная в модном тогда «псевдорусском»
стиле (основанном на использовании
традиций древнерусского зодчества и

народного искусства), была настоящим
украшением посёлка. 4 июня 1908 года в
церкви вспыхнул пожар, и здание сгоре-
ло дотла.

В 1905 году в Надеждинском заводе
началось строительство каменного собо-
ра по проекту архитектора Александра
Бонавентуровича Турчевича. Закладка
собора состоялась 16 сентября. Строил-
ся собор на пожертвования и средства
владельцев Надеждинского завода Полов-
цевых и Правления Богословского Горно-
го округа. 30 ноября 1908 года построен-
ный Спасо-Преображенский собор был
освящен.

Удивительной красоты здание со сте-
нами из красного кирпича венчало вели-
чественное пятиглавие и ступенчатая
вертикаль колокольни. Как гласит над-
пись на мемориальном стенде, высота
главного купола достигала 37 метров, а
колокольни – 48 метров. Спасо-Преобра-
женский собор стал одним из центров пра-
вославия на Урале.

Закрыли собор по постановлению
Президиума Уральского облисполкома. В
ночь с 12 на 13 июля 1931 года одно из
самых красивых зданий Надеждинска
было взорвано. Как и множество других
храмов в СССР, разрушенных советской
властью, проводившей антирелигиозную
политику.

Но Спасо-Преображенский собор не
смогли стереть с лица земли. Огромные
глыбы камней, кирпичной кладки, груды об-
ломков и арматуры свидетельствуют о
трагическом периоде нашей страны до сих
пор. На месте взорванного храма в про-
шлом году был построен мемориальный
комплекс. «Мы потомки. Чтим и помним
вас» – эта надпись памятной стеле обра-
щена к жертвам политических репрессий.

На втором снимке Татьяны Кузьминской – портрет род-
ного брата её бабушки Фетиньи Ивановны Берстеневой (Му-
рашевой). Снимок датирован 10 января 1916 года и с обрат-
ной стороны имеет едва читаемую надпись. Витиеватым
спешным почерком написано сопроводительное письмо:
«Дарю на добрую и дорогую память дорогой сестре в па-
мять о моей военной службе и лазаретном переживании…
(далее не разобрать)». Внизу – подпись: «Н.Мурашев».

Татьяна Викторовна знает о своём далёком предке, за-
печатлённом на фотографии, только то, что родители у них с
сестрой рано умерли, и Николаю пришлось самому воспи-
тывать Фетинью.

На третьем снимке вместе с двумя офицерами – даль-
ний родственник Т.В.Кузьминской, племянник Фетиньи Ива-
новны. Но, к сожалению, хозяйка фотографий больше о нём
ничего сказать не может: нет ни надписей, ни дат, ни какой-
либо малейшей информации. Как все-таки важно сохра-
нять историю в снимках – историю своей семьи, города,
страны…

Подготовила Ольга МЕЛЬНИК

Защитники

свой домашний архив и нашла несколько уникальных фотографий. Они немного пожелтели от вре-
мени (были сделаны сто лет назад!), но прекрасно сохранились.
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За многолетний безупреч-
ный труд А.Ф.Трофимов награж-
ден Почетным знаком «Победи-
тель Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования 1977
года», нагрудным знаком ЦК
ВЛКСМ «Трудовая доблесть»,
удостоен званий «Лауреат пре-
мии Ленинского комсомола»,
«Лучший по профессии» среди
предприятий машиностроения.
Неоднократно его портрет раз-
мещался на заводской Доске
почета, а также на стенде «Луч-
шие люди города». Он не кичит-
ся наградами – говорит, что ра-
ботал и жил по совести, был
всегда в гуще дел и событий.

На Серовский механичес-
кий пришел в 1971 году. Позади
была учеба в СПТУ-54 на куз-
неца свободной ковки, работа
по распределению на Артинс-
ком заводе металлоизделий в
Красноуфимском районе, два
года в армии. Кстати, служил
Александр в филиале лётного
училища имени А.К.Серова, ко-
торый наш прославленный лёт-
чик заканчивал, перед тем как
погибнуть в 1939 году. Именно
там он возглавил первую круп-
ную комсомольскую организа-
цию в составе 200 человек.

Когда влился в коллектив
механиков, лидерские каче-
ства Трофимова признали и
там, избрав его сначала ком-
соргом цеха 11, потом членом
заводского комитета комсомо-

Николай Чуприн работал на Серовском ме-
ханическом заводе с 1976 года в отделе на-
учной организации труда. Имея художествен-
ное образование, он внес немало новых идей
в дизайн продукции предприятия, в первую
очередь, изделий народного потребления. Не
раз Николай Васильевич награждался высо-
кими наградами за свои художественные раз-
работки, в том числе и за участие в конкур-
сах наглядной агитации и визуальной инфор-
мации. Чуприн - автор эскизного проекта за-
водского музея, впоследствии принятого к
реализации.

Сегодня Николай Васильевич живет с се-
мьей в Твери. Но его картины пользуются по-

«Ваш день рождения в апреле,
В разгаре чувственной весны.
Проснулись травы и деревья,
Весенней зелени полны.
Мы вас сердечно поздравляем
И, средь житейской суеты,
От всего сердца пожелаем:
Пусть все сбываются мечты!».
В середине весны свои юбилеи отмечают

20 ветеранов Серовского механического за-
вода.

85-летие у Раузы Помазкиной, которая на
пенсию вышла из коллектива заводоуправ-
ления.

80 лет исполняется Галине Григорьевне
Литовкиной и Галине Константиновне Плот-
никовой. Галина Григорьевна на заслуженный
отдых вышла из бывшего цеха 2, где добросо-
вестно трудилась более тридцати лет. А Га-
лина Константиновна – ветеран цеха 9, одна
из тех, кто стоял у истоков изготовления то-
варов народного потребления.

75 лет в апреле празднуют Нина Адамов-
на Безденежных, Анна Федоровна Ларина и
Маргарита Ивановна Якимова.

Четверть века насчитывает заводской
стаж Нины Адамовны Безденежных. Она тру-
дилась кузнецом-штамповщиком в цехе 1 –
самом «горячем» цехе нашего предприятия.
Профессия нелегкая, и женской ее тоже не
назовешь. Но наша юбилярша достойно несла
свою трудовую вахту: работала безукориз-

Пусть все сбываются мечты!
ненно, с поставленными задачами всегда
справлялась. Она из тех заводчанок, о кото-
рых говорят: на таких завод и держится!

Рабочая биография Маргариты Иванов-
ны Якимовой начинается в бывшем цехе 3.
А на заслуженный отдых ветеран вышла из
службы охраны. Всего же с нашим заводом
юбиляршу связывают 35 лет добросовест-
ного труда. На Серовском механическом по-
мнят ее спокойный, доброжелательный ха-
рактер, исполнительность, ответствен-
ность. Говорят, что ветеран всегда могла
пошутить, в напряженной обстановке могла
ее разрядить, вовремя ввернув в разговор
уместную шутку.

70 лет отмечают Наталья Анатольевна
Жутбова, Валерий Григорьевич Казанцев,
Валерий Иванович Лаптев, Ирина Исаковна
Либина, Нина Александровна Плишкина и Алек-
сандр Федорович Трофимов.

Нина Александровна Плишкина – ветеран
кузнечно-прессового цеха. Работала кузне-
цом-штамповщиком. 25 лет насчитывает ее
стаж в коллективе серовских механиков. Нина
Александровна и трудилась на совесть, и в
общественной жизни коллектива всегда при-
нимала самое активное участие. В цехе го-
ворят, что она была заводилой всех мероп-
риятий. Да и характер у нее был такой же
неунывающий. А ведь это очень важно, когда

рядом трудится человек, который может под-
бодрить в трудную минуту, утешить или под-
ставить своё верное плечо.

Валерий Григорьевич Казанцев вышел на
пенсию из коллектива транспортного цеха.
«Настоящий труженик!», - только так всегда
говорили и говорят о нем сегодня в цехе. На-
чинал с водителя служебной легковой маши-
ны, был заместителем начальника, а потом и
начальником цеха. Не раз на заводе отмеча-
лись его организаторские способности, дело-
витость, энергичность. Он хорошо разбирал-
ся в технике, не боялся в критических ситуа-
циях взять ответственность на себя.

Ирина Исаковна Либина свыше трех де-
сятков лет трудилась на заводе. Перво-
классный инженер-технолог по горячей
штамповке. Занималась разработкой тех-
нологических процессов горячей штампов-
ки для продукции оборонного значения и
«гражданки». Такие специалисты всегда
были на виду, и сегодня они остаются осо-
бой гордостью предприятия!

Об Александре Федоровиче Трофимове
читайте отдельный материал под рубрикой
«Визит к ветерану».

65-летие у Нины Борисовны Малкиной,
Сергея Михайловича Медведева, Татьяны
Владимировны Плотниковой и Любови Алек-
сандровны Титовой.

Сергей Михайлович Медведев работал в
тогда еще существовавшем отделе социаль-
ного развития. В свободное время писал сти-
хи, которые приносил в нашу редакцию. «Тру-
довая вахта» их частенько публиковала.

Трудовая деятельность Татьяны Влади-
мировны Постниковой связана с ребятами
дошкольного возраста, поскольку она труди-
лась в детском комбинате, который был под
крылом механического завода.

Нина Борисовна Малкина и Любовь Алек-
сандровна Титова – ветераны заводоуправ-
ления. У обеих практически сорокалетний
стаж работы на Серовском механическом.

60 лет в апреле отмечают Амина Тимер-
хановна Беспалова, Татьяна Дмитриевна
Лаптева, Ольга Аркадьевна Кислицына и
Александр Аркадьевич Кислицын. Трое из
апрельских юбиляров – ветераны цеха 9, а
Татьяна Дмитриевна – ветеран заводоуп-
равления.

«У именинников апрельских
Есть благородная душа!
Они живут с открытым сердцем,
Всем радость приносить спешат.
Сегодня, наши юбиляры,
Вас от души мы поздравляем
И в жизни вашей благородной
Добра и счастья пожелаем!».

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Выставка в совете ветеранов

Творчество без границ
Выставка картин бывшего заводчанина Николая Васильевича Чуп-

рина открылась в заводском совете ветеранов. Инициатором её про-
ведения стал хороший друг автора, бывший механик Юрий Николае-
вич Сысуев.

пулярностью и в других городах. Своим твор-
чеством он щедро делится и в социальных
сетях для тех, кто не может увидеть картины
вживую. Тяжелая болезнь Паркинсона не смог-
ла сломить творческий пыл автора картин, а
богатство цвета, смелость и масштаб тем его
работ впечатляют каждого. Большинство апп-
ликаций его адресовано детской аудитории.

Многие посетители выставки наверняка
вспомнят бывшего коллегу - Николая Василь-
евича Чуприна и оценят его творческие успе-
хи, а Юрию Николаевичу Сысуеву выразят
огромную благодарность за организацию та-
кого прекрасного и нужного мероприятия.

Марина БАЛАГУРА

Наши ветераны

Визит к ветерану Муфты поменял на... арбузы
Большинство тех, кто знает ветерана завода А.Ф.Трофимова,

наверняка охарактеризуют его весьма общительным человеком
и интересным собеседником. С ним можно обсуждать любые
темы, но предпочитает он добрые, позитивные, вызывающие
только положительные эмоции. Александр Федорович может ча-
сами рассказывать о родном Серовском механическом, с кото-
рым связана половина его жизни. В апреле ветеран завода от-
метил 70-летний юбилей.

ся, меня снова пригласили на
механический завод.

Вернулся Александр Федо-
рович, но 11-го цеха уже не
было. Попал в  цех 14 на учас-
ток старшего мастера Влади-
мира Анатольевича Мальцева.
Снова пришлось осваивать
производство с нуля в каче-
стве токаря. Позже его назна-
чили мастером на гражданскую
продукцию для нефтегазовой
промышленности, а потом и
старшим мастером. В 2012 году
А.Ф.Трофимов ушел на заслу-
женный отдых, теперь всё своё
время посвящает семье. Кста-
ти, 23 апреля исполнилось 48
лет, как они с супругой, Татья-
ной Яковлевной, поженились.

А познакомились они совер-
шенно случайно. Саша шел с
другом по улице, а навстречу
им – две незнакомки. Александр
вдруг и говорит: «Ты знако-
мишься с этой девушкой, а я –
с этой!». И не ошиблись: сло-
жились две супружеские пары.

Позднее он скажет: «В сво-
ей жизни я всего добился бла-
годаря своей Татьяне!». Вмес-
те они воспитали трёх дочерей
– Надежду, Наталью и Настень-
ку, а сейчас радуются внукам.
Для них выращивают на садо-
вом участке овощи, фрукты-
ягоды и, между прочим, ураль-
скую экзотику – арбузы.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

ла. Он добросовестно трудил-
ся, параллельно занимаясь об-
щественной работой. Стал по-
бедителем соцсоревнования,
лучшим сварщиком Министер-
ства машиностроения, лауре-
атом премии Ленинского ком-
сомола.

Работая, Александр Федо-
рович окончил филиал машино-
строительного техникума, ко-
торый был при заводе, учился
почти четыре года. Молодого
сварщика сразу назначили на-
чальником смены. Помог боль-
шой опыт организаторской ра-
боты в комсомоле, и вскоре
Трофимова назначили старшим
мастером. До 1993 года он ру-
ководил целым участком. Всё
изменила печально известная
конверсия.

– Вызвал меня Евгений
Дмитриевич Безгин и сказал:
«Всё, Александр Федорович,
ваш участок спецпродукции
закрывается». Представляе-
те: это 200 человек – масте-
ра и работники, у которых се-
мьи, дети, – вспоминает ве-
теран. – У меня самого трое
детей… Куда идти? Устро-
иться на какое-то предприя-
тие было очень трудно, вакан-
сий не было. И тогда встре-
тил друга, который позвал в
солидную строительную орга-
низацию, где я проработал
семь лет. В 2000 году, когда
экономика стала поднимать-
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История противопожарной службы в
нашей стране началась в 1649 году, с изда-
ния царского «Наказа о градском благочи-
нии», в котором впервые на государствен-
ном уровне были определены меры по борь-
бе с огнём. Был создан оплачиваемый штат-
ный состав, введено постоянное дежурство
в виде объезда города, предусмотрено ис-
пользование при тушении механизирован-
ных водоливных труб, а объезжим были
предоставлены права наказания жителей
города за нарушения правил обращения с
огнем. Служба Градского благочиния по борь-
бе с пожарами была введена не только в
Москве, но и в других городах Руси. С этого
момента началось планомерное становле-
ние противопожарной службы. 

Пожарная часть на Серовском механи-
ческом заводе существует более 70 лет. Не
обошли ее стороной неоднократные реорга-
низации, которые охватывали все объек-
товые ПЧ. В советское время пожарная
часть, защищающая территорию нашего за-
вода от возгораний, входила в состав 14
отряда профессиональной пожарной охра-
ны, а с 1990 года стала чисто заводским
подразделением.

Главная задача заводских пожарных –

Заводские огнеборцы
30 апреля исполняется 370 лет со дня образования пожарной

охраны России. Героями этого профессионального праздника ста-
нут и заводские огнеборцы.

На учениях - заводские огнеборцы и бойцы противопожарного отделения

Первым делом Владимир Федорович вручил
награды ЗакСО активистам ветеранского движе-
ния. Рассказал о том, что ему вверены шесть терри-
торий, но чаще всего он бывает именно в Серове –
родном ему городе, где прошло всё его детство,
становление и работа на посту градоначальника:

- Когда любишь дело, от него не устаешь. Я
забывал ходить в отпуск. Хватало буквально де-
сяти дней, чтобы отдохнуть и окунуться в рабо-
ту с новыми силами.

Областной парламентарий поведал о том, что
постоянно ведет приемы населения. И проблема, с
которой чаще всего к нему обращаются избиратели, -
трудоустройство молодежи. У безработицы в совре-
менной России молодое лицо. Почти треть всех рос-
сийских безработных – люди в возрасте от 14 до 29
лет. На одну вакантную должность претендуют при-
мерно восемь молодых специалистов. И эту про-
блему необходимо решать на всех уровнях власти.

Городские вести

Встреча
ветеранов
с депутатом

В минувший вторник, 23 апреля,
в городском совете ветеранов состо-
ялась встреча депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской
области Владимира Анисимова с
представителями ветеранских орга-
низаций Серова. В их числе были и
ветераны механического завода.

предотвратить пожар на территории пред-
приятия. Можно только представить, сколь-
ко требований и условий необходимо ежед-
невно выполнять, чтобы не допустить воз-
никновения огня на таком производстве, как
у нас! Как раз пожарные и проводят огром-
ную профилактическую работу.

– Это целый комплекс мероприятий, –
поясняет начальник пожарной части
С.Н.Бутаков. – Ежедневно мы проводим об-
следование цехов: проверяем наличие и ис-
правность средств пожаротушения, эва-
куационные выходы, состояние участков
на соответствие правилам пожарной бе-
зопасности. Если находим нарушения, вы-
писываем предложения по их устранению.

Ежегодно свою проверку у нас на заво-
де проводят инспекторы Государствен-
ного пожарного надзора, выносят предпи-
сания, выполнение которых мы контро-
лируем. Проводим с вновь поступающими
на завод инструктажи по правилам пожар-
ной безопасности и согласуем огнеопас-
ные работы.

Сергей Николаевич Бутаков пришёл на
Серовский механический в 1997 году, был
пожарным, а в 2012 году назначен началь-
ником ПЧ. Кстати, его сын Петр тоже не-

сколько лет отработал в заводской «пожар-
ке». В штате ПЧ механического завода 10
человек: кроме руководителя, сегодня на
службе пять водителей и четыре пожарных.

Около двадцати лет здесь трудятся стар-
ший водитель Василий Александрович Гроз-
дев и пожарный Виктор Геннадьевич Оси-
нов. Не один год работают в нашей части
пожарные – Дмитрий Витальевич Карача-
ров, Андрей Владимирович Хаит, Павел Вла-
димирович Бирюков; водители – Роман Ва-
лерьевич Климов, Александр Сергеевич
Дудырев, Сергей Владимирович Омелюхин
и Олег Ахтэмович Мустафин.

В прошлом году коллектив заводских ог-
неборцев переехал в новое здание пожар-
ной части. Старое депо, в котором практи-
чески невозможно было находиться из-за
ветхости, было демонтировано. Современ-
ные условия для обеспечения противопо-
жарной защиты на предприятии удалось со-
здать в рамках комплекса мероприятий по
реструктуризации промышленной инфра-
структуры.

Кстати, на заводе еще создано противо-
пожарное отделение, в которое входят пред-
ставители цехов 9 и 16. Они могут быть за-
действованы в помощь пожарным для лик-
видации возможных возгораний и других
чрезвычайных ситуаций.

Поздравляем заводских пожарных с
профессиональным праздником и желаем
им крепкого здоровья, счастья и никаких
пожаров!

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок автора

Кросс у механиков проводится ежегодно,
накануне легкоатлетической эстафеты на
приз газеты «Трудовая вахта», и посвящает-
ся предстоящему Дню Победы.  Цель мероп-
риятия – подготовка к летнему сезону, выяв-
ление новых талантливых спортсменов из
числа заводчан и анализ результатов на те-
кущий момент.

Как и в предыдущие годы, погода в этот
день не порадовала участников: было пас-
мурно и холодно, а ледяной ветер кого-то под-
гонял, а кому-то усложнял прохождение дис-
танции. Нынче кросс проводился не на стади-
оне «Строитель», как было в прошлые годы, а
прямо на территории завода: по отремонти-
рованной дорожке бежать было – удоволь-
ствие!

Первыми стартовали мужчины от 18 до
39 лет на дистанции 400 метров. Бежали по
четыре-пять человек. Затем состоялись за-
беги на 200 метров у женщин в двух возрас-
тных группах: до 34 лет и от 35-ти и старше.

В результате некоторые участники под-
твердили свои прошлогодние показатели, до-
бавились и новые призёры. Итак, на дистан-
ции 400 метров у мужчин первое место занял
Александр Кисов (цех 45), второе место – у

30апреля - День пожарной охраны России

Затем депутат напомнил о предстоящей изби-
рательной кампании. Праймериз "Единой России"
по определению кандидата от этой партии на до-
выборах в Госдуму по Серовскому округу пройдет
26 мая. В них примет участие олимпийский чемпи-
он-2014 по биатлону Антон Шипулин, который ра-
нее подал все необходимые документы. Сегодня
он проводит активные встречи с жителями Се-
ровского городского округа.

Владимир Федорович также ответил на живот-
репещущие вопросы представителей старшего по-
коления. Ветеранов волновала нехватка квалифи-
цированных медицинских кадров, пресловутая «му-
сорная» реформа и завышенные тарифы, а также
обеспеченность жителей села балонным газом.

Встреча прошла в теплой, доброжелательной
атмосфере. Вопросы, с которыми собравшиеся
подходили к депутату после, В.Ф.Анисимов взял
«на карандаш».

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

В тонусе

Пробежали с ветерком

19 апреля состоялся заводс-
кой легкоатлетический кросс, в
котором приняли участие 54 че-
ловека.

Никиты Тимко (цех 14), третье – у Константина
Бугрова (заводоуправление). На дистанции 200
метров (возрастная группа от 40 лет и старше)
лучший результат, как и в прошлом году, пока-
зал Алексей Безматерных (заводоуправление),
второе место занял Павел Овчинников (заво-
доуправление) – в прошлом году он был на тре-
тьей позиции, третье место – у Дениса Благо-
дира (заводоуправление).

Среди женщин в возрастной категории  от
17 до 34 лет победителем стала  Ирина Свет-
личная (цех 9). На втором месте оказались
две бегуньи из заводоуправления, преодо-
левшие дистанцию за одно и то же время:
Олеся Акуратова и Анастасия Наймушина
(в прошлогоднем кроссе Настя была первой).
Третье место – у Марии Бережной (заводо-
управление).

В возрастной группе от 35 лет и старше
участвовали всего пять человек. Здесь при-
зёрами стали те же спортсменки, что и в 2018
году (все от заводоуправления): лучше всех
пробежала 200 метров Наталья Алексеенко,
второе место заняла Наталья Калугина, тре-
тье – Ольга Арсеник.

Ольга МЕЛЬНИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00
«Новости»

09.20 «Сегодня 29 апре-
ля. День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» (12+)

05.00,02.30 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции
метро» (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
07. 30 , 10 .0 0 ,

15.00,19.30,23.30 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Цвет времени»
07.45,01.05 Х/ф «Дождь в
чужом городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,23.50  «Шоу-досье.
Леонид Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому
городу»
15.10  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
15.40 Шоу «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове
Сардиния»
17.05 Арабелла Штайнба-
хер, Роджер Норрингтон и
Монреальский симфоничес-
кий оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис»
02.15 Д/ф «Чувствительно-
сти дар»

07.00,07.30,08.30,
05.15,05.40,06.05,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «События. Ито-
ги недели» (16+)
06.50,07.55,11.35,13.10,

14.35,16.10,18.15 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Секретный фар-
ватер» (12+)
11.20 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.40  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» (12+)
14.40,23.00 Х/ф «Испанская
актриса для русского мини-
стра» (16+)
16.15 Х/ф «Мисс марпл. Точно
по расписанию» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
20.30 «События»
21.00,01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40, 00.45 ,  05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,15.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал-С.

«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (16+)
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55,02.55 М/ф «Даф-
фи Дак. Фантастичес-

кий остров»
08.30  «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.20 Х/ф «Пришельцы на
чердаке» (12+)
11.00 ,00.55  Х/ф «Агенты
А.Н.К.Л» (16+)
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
04.10 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30,03.20 «Извес-

тия»
05.35  Т /с  «Страх  в твоем
доме» (16+)
06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,
11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,
15.40,16.40,17.35 Т/с «Дикий-
3» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
23.05,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

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

09.20«Сегодня 30 апреля.
День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15,04.25  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
05.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 2 5
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
09.55 Шоу «О самом глав-
ном» (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50,18.50 Шоу «60 минут» (12+)
14.45 Шоу «Кто против?» (12+)
17.25  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый
сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

05.00  Т /с  «Пасеч-
ник» (16+)

06.00  «Утро.  Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06. 30 , 07 .0 0 ,
10. 00 , 15 .0 0 ,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком...»
07.05,02.45 «Цвет времени»
07.15 Х/ф «Солярис»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,23.50 «Маэстро. Рай-
монд Паулс»
12.20 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покров-
ского»
14.05 Д/ф «Видимое неви-
димое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20  Петр Андржевский,
Кент Нагано и Монреальс-
кий симфонический оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
01.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
02.05 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00 ,19.00  Серов-ТВ
«ИКС» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00,14.30,15.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.30,16.00,16.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30,19.30
Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.35,03.25,04.15 «Открытый
микрофон» (16+)

0 6 .0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0 ,
01.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,11.35,12.25,13.45,
15.00 ,16.50  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.50,11.30,12.20,16.45
«Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (16+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.50 Д/ф «Альдабра. Пу-
тешествие к таинственному
острову» (12+)
15.05,03.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
16.35,00.35 «Обзорная экс-
курсия» (12+)
16.55,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.05 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00,02.20,04.30,05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Яма» (16+)
00.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал-С.
«ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.15 Х/ф «В движении» (16+)
03.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки»
10.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
12.40,00.00 Х/ф «Великолеп-
ный» (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар»

19.15 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
02.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
18.30 «Известия»
0 5 . 2 0 , 0 6 . 0 0 , 0 6 . 4 0 ,

07.20,08.10 Т/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)
09.25,10.25 Т/с «Любовь под
прикрытием» (16+)
11.20,12.15,13.25,13.30,14.20,
15.10,16.00,16.50,17.40 Т /с
«Афганский призрак» (16+)
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,
23.05,23.55,00.35 Т/с «След»
(16+)
01.20,02.00,02.25,02.55,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края

до края» (12+)
06.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.45 ,10.10  «Играй,  гар-
монь, в Кремле!» (12+)
10.30 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
12.20 «Я вижу свет» (12+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.15 Х/ф «Весна на зареч-
ной улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.10 Т/с «Там,
где ты» (12+)

07.00 Т /с  «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.30 «Юбилейный концерт

Ф. Киркорова»
14.00,20.00 «Вести»
14.25 Х/ф «Укрощение свек-
рови» (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40,08.20 Т/с «Се-
мин» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 ,16.20  «Следствие
вели...» (16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за пери-
од службы» (16+)
23.25 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01.20  Х/ф «Опасная Лю-
бовь» (16+)

06.30  Х/ф
«Про Крас-

ную Шапочку»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11.15 Международный фес-
тиваль «Цирк будущего»

12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафьевым по
Енисею»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35,01.10 Д/ф «Еда по-со-
ветски»
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...» Вечер в Киноклу-
бе-музее «Эльдар»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»
22.40 Х/ф «Чикаго»
00.30 «Кинескоп»
02.10 Мультфильмы
02.40 «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30,14.40,15.40,16.50,18.00,
20.00,21.00 Т/с «Полицейс-

кий с Рублевки» (16+)
22.00 ,01.00 ,01.50  «Stand
Up» (16+)
02.40,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00,07.55,10.25,17.55,

19.55 ,22.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 ,08.00  М/с  «Маша и
Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
08.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (16+)
10.30,01.10 Х/ф «Зоя» (16+)
18. 00  Х /ф «Мис с  м арп л.
Тайна карибского залива»
(16+)
20.00 Юбилейный концерт
Льва Лещенко «Я и мои дру-
зья» (12+)
23.00 «День Весны и Труда.
Праздничная демонстрация в
Екатеринбурге» (16+)
23.20  Х/ф «Приличные
люди» (16+)
00.50  «Патрульный учас-
ток» (16+)

05.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
05.20  «Территория

заблуждений» (16+)
07.00  Х/ф «Князь Влади-
мир»
08.30 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+)
10.00 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
11.20 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
13.00 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.30 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
15.50 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
1 7 . 2 0  К а на л- С .  « П о -
здравления.  День памя-
ти» (12+)
18.45 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
20.15 Х/ф «Три богатыря и
наследница престола»
22.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
23.30 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
01.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да
здравствует король

Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
10.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
12.30,00.05 Х/ф «Шпион по
соседству» (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2»
19.15 Х/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
01.55 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05 .0 0 , 0 5. 50 , 0 6. 40 ,
07 .3 5 , 0 8. 35 , 0 9. 35 ,
10 .4 0 , 1 1. 40 , 1 2. 40 ,

13.45,14.45,15.50 Т/с «Уча-
сток» (12+)
16.55,17.55,18.55 Т/с «Спец-

наз» (16+)
19.55,20.55,22.00,22.55 Т /с
«Спецназ-2» (16+)
23.55,00.55,01.50,02.35 Т /с
«Кремень» (16+)
03.20 ,04.10  Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Анна Герман»
(12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс»
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на зареч-
ной улице» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!»
(12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени-2» (12+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
0 2 .1 5  « На  с а мо м  д ел е »
(16+)
03.05 «Модный приговор»
(6+)
03.50 «Мужское/Женское»
(16+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.20  «Конт-
рольная за-

купка» (6+)
05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т /с  «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Урал»
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00,20.25 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
23.20  «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40,08.20 Т/с Се-
мин» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 ,16.20 ,19.20  «След-
ствие вели...» (16+)
22.20 Х/ф «Дело каневско-
го» (16+)
23.20  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)

06.30  Х/ф
«Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00,20.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
12.20 Д/с «История русской
еды»
12.50 Х/ф «Чикаго»
14.45 Юбилейный концерт
Государственного академи-
ческого ансамбля танца Че-
ченской Республики «Вай-
нах»
16.15,01.40 Д/ф «Династии»
17.10  «Арена Ди Верона.
Гала-концерт в честь Пава-
ротти»
19.00 «Необъятный Ряза-
но в»
23.00  Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка»
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

07.00,07.30,08.30,
05.10,05.35,06.00,

06.30 «ТНТ Best» (16+)

08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 1 5 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30  «Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30,14.40,15.40,16.50,18.00,
20.00,21.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
22.00 ,01.00 ,01.50  «Stand
Up» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40,03.30,04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

06.00 Х/ф «Зоя» (16+)
07.55,11.20,13.10,15.55,
1 7 . 5 5 , 1 9 . 5 5 , 2 1 . 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  Д/ф «Сделано в
СССР» (12+)
09.00 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в брикмилле»
(12+)
11.25 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (16+)
12.50 «О личном и налич-
ном» (12+)

13.15 Юбилейный концерт
Льва Лещенко «Я и мои дру-
зья» (12+)
16.00 Х/ф «Мисс марпл. Тай-
на карибского залива» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. С
помощью зеркала» (16+)
20.00 «Жара» (12+)
22.00  Х/ф «Приличные
люди» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
01.00  «Патрульный учас-
ток» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта» (12+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
(16+)

07.20 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно ин-
тересных историй» (16+)
17.00 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.00 Канал-С. «Програм-
ма «Канал-С» (12+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)

02.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехвook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
10.35 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки.  Грандиозное бурун-
дуключение»
12.30,00.15 Х/ф «Случайный
шпион» (12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры-
3.  Темная сторона Луны»
(16+)
17.25 Х/ф «Мадагаскар-3»
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Хатико: самый
верный друг»
03.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

05.00,05.50 Т/с «Кре-
мень.  Освобожде-
ние» (16+)

0 6 . 4 0 , 0 7 . 3 5 , 0 8 . 3 5 , 0 9 . 3 5 ,
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 5 0 , 1 3 . 5 5 ,
1 4 . 5 5 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 5 , 1 8 . 1 0 ,
1 9 . 1 5 , 2 0 . 2 0 , 2 1 . 2 5 , 2 2 . 3 0 ,
23.35,00.40,01.40,
02.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20,04.10 Т /с «Кремень»
(16+)
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в Доме культуры поселка Вятчино со-
стоится праздничный концерт народного
хора Серовского механического завода"
"Уралочка"в малом зале

ДКМ состоится
концерт самодея-
тельной (бардовс-
кой) песни «Апрель-
ские встречи».

С юбилеем!
Уважаемая
Елена Васильевна
СМИШКО!

Уважаемые
Юлия Низамовна
БЛИНОВА и
Павел Дмитриевич
СОЗОНОВ!

С днём рождения!

 + 7
 +15

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

О.В.Совчик

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной,
Достойной - работа,
А жизнь - гармоничной,
Достаток - большим,
А здоровье - отличным!

Коллектив цеха 9

26 апреля
в 18 часов

В концерте принимает участие клуб
любительской авторской песни г. Серова
«Многоголосье» (руководитель клуба –
Татьяна Рублева) и друзья из Красноту-
рьинска, Ивделя, Карпинска и других го-
родов.

Стоимость билета – 150 рублей.

4 мая

Начало - в 14-00. Вход свободный.
Ждем вас, дорогие наши зрители!

"ПОБЕДНЫЙ МАЙ"

05.45,06.10 Т/с «Анна
Герман» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

07.50 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+)
13.10  Х/ф «Солдат Иван
бровкин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван бровкин на
целине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя»
(16+)
03.40 «Модный приговор»
(6+)
04.25 «Мужское/Женское»
(16+)
05.10 «Давай поженимся!»
(16+)

05.10  Т /с
«Там, где ты»

(12+)
07.00 Т /с  «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00,20.25 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
23.20  «Пригласите на
свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-
лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40  Т /с  «Семин.
Возмездие» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 ,10.20  Х/ф «Судья»
(16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским
вечером» (12+)

02.55  Х/ф «Про Любовь»
(16+)

0 6 .3 0  Х/ ф
« П р о д а н н ы й

смех»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель»
12.20 Д/с «История русской
еды»
12.50  Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
1 6 .1 5 , 0 1 .3 0  Д /ф  « Дина с -
тии»
17.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Иль-
дара Абдразакова. Гала-кон-
церт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на эк-
ране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
00.35 Квартет Даниэля Юме-
ра. Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне
02.25 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 5 . 3 5 ,

06.00 ,06.30  «ТНТ Bes t»
(16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
0 9. 00 , 1 0 .1 5 ,2 3 .0 0 , 0 0. 0 0
«Дом-2» (16+)
11.30,12.40,13.45,14.55,16.05,
17.10,18.20,19.30 Т/с «По-
лицейский с  Рублевки»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy  Баттл»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Шик!» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

05.45 Х/ф «Скандаль-
ное происшествие в
брикмилле» (12+)

07.55,09.15,17.55,20.00,21.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы»
(12+)
09.20,02.05 Т/с «В поисках
капитана Гранта» (12+)

18.00 Х/ф «Мисс марпл. Зер-
кало треснуло» (16+)
20.05 «Стас Михайлов. Кон-
церт в «Олимпийском»
22.00 Х/ф «Джеки» (16+)
23.40 «Жара» (12+)
01.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
07.45 Х/ф «Три бога-

тыря на дальних берегах»
09.00 «День документаль-
ных историй» (16+)
17.20 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20 Канал-С. «Програм-
ма «Канал-С» (12+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
23.20  Х/ф «Все и сразу»
(16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40  М/с  «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»

07.45  М/с  «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 ,14.30  «Уральские
пельмени. Смехвook» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки.  Грандиозное бурун-
дуключение»
10.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»
12.30 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)
20.00  «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в
ураган» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

05.00,05.40 Т/с «Кре-
мень» (16+)
06.30,07.20,08.15 Т/с

«Спецназ» (16+)
09.15,10.15,11.15,12.10 Т/с
«Спецназ-2» (16+)
13.15,14.15,15.15 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос  и
необычный кросс» (12+)

16.25  Х/ф «Самогонщики»
(12+)
16.50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(16+)
18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
00.50,01.50,02.35,03.20 Х/ф
«Дед Мазаев и Зайцевы»
(16+)
04.10 Д/ф «Мое родное» (12+).
Детский сад» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Т/с «Анна Герман»
(12+)

08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.15 «Татьяна Самойлова
«Ее слез никто не видел» (12+)
13.15 Х/ф «Летят журавли»
(0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Главная роль» (12+)
01.50 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» (16+)
03.55 «Модный приговор»
(6+)
04.40 « М у ж с к о е / Ж е н с -
кое» (16+)

05.10 Т /
с  «Там,  где

ты» (12+)
07.00 Т /с  «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00,20.25 Т/с «Идеальный
враг» (12+)
23.50 Международная про-
фессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo»

04.40  Т /с  «Семин.
Возмездие» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10,03.00 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским
вечером» (12+)

06.30 Х/ф «Ав-
т о м о б и л ь ,

скрипка и собака Клякса»
08.15,02.20 Мультфильмы
09.05 «Телескоп»
09.35 Х/ф «Золотой теленок»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля народного танца имени Иго-
ря Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
16.15,01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «Анна Каренина»
22.00 Х/ф «Сабрина»
23.50 «Мой серебряный шар.
Одри Хепберн»
00.35  «Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне»

07.00,07.30,08.30,
06.00,06.30 «ТНТ

Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,

16.00,17.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки.  Новогодний
беспредел» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00  «Stand Up.  Дайд-
жест» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с огра-
ничениями» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05,03.55,04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,06.30 Д/ф «О
тайнах отечественной
дипломатии» (12+)

06.55,09.15,11.05,12.25,13.55,
16.55,17.55,20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00,03.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30,01.40 Д/ф «Американ-
ский секрет советской бом-
бы» (12+)
09.20 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)
10.50 «Поехали по Уралу» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30,21.00,01.15 «Сверд-
ловское время-85. Даешь
индустриализацию!» (12+)
14.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «Мисс марпл. Тело
в библиотеке» (16+)
21.25 «Стас Михайлов. Кон-
церт в «Олимпийском»
23.10 Х/ф «Левша» (16+)
03.05  «МузЕвропа:  Dave
Stewart « (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
07.50 Х/ф «Три бога-

тыря: Ход конем»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.20 Канал-С. «Програм-

ма «Канал-С» (12+)
18.20 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли.

Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30,11.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45 ,02.00  Х/ф «Клик:  с
пультом по жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-
2» (16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в
ураган» (16+)
03.40 Х/ф «Хатико: самый

верный друг»
05.05 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 4 5 , 0 6 . 3 5 ,
07.20 Х/ф «Дед Маза-
ев и Зайцевы» (16+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
08.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
11.00 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (16+)
12.40,13.30,14.15,15.00,15.50,
16.40,17.20,18.15,19.00,19.50,
20.35,21.20,22.05,22.50,23.40
Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)
04.05,04.45 Д/ф «Мое родное»
(12+)

05.30,06.10 Т/с «Анна
Герман» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин
«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
16.10 «Три аккорда» (16+)
18.30 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Кам-
чатка» (12+)
00.25 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское/Женское»
(16+)
03.45 «Давай поженимся!»
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

04.55  Т /с
«Там, где ты»

(12+)
07.00 Т/с «Сердце не ка-
мень» (12+)
10.00 «Сто к одному»
11.00,20.00 «Вести»
11.25 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист»
(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стра-
не»
01.55 Х/ф «Освобождение».
Огненная дуга»
03.25 Х/ф «Освобождение».
Прорыв»

04.40  Т /с  «Семин.
Возмездие» (16+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются все»
(16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30  Т /с
«Сита и Рама»

(Индия)
08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина»
12.20 Д/с «История русской
еды»
12.55 Х/ф «Сабрина»
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15,01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Надо жить на свете
ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель»
22.05 Х/ф «Бен Гур»
02.20 Мультфильмы

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 ,
0 8 . 3 0 , 0 6 . 0 5 ,

06.30 «ТНТ Best» (16+)
08.00,19.00 Серов-ТВ «Про-
грамма «Серов-ТВ» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0 , 0 0 . 0 0
«Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»

(16+)
12.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки.  Новогодний
беспредел» (16+)
14. 30 ,15. 30 ,16. 30 ,17 .3 0 ,
18.30 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
20.30 «Школа экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40,04.30,05.15 «Откры-
тый микрофон» (16+)

06.00,05.00 «Парла-
ментское время»
(16+)

07. 00 ,07. 55 ,09. 20 ,11 .0 0 ,
1 2. 55 , 1 5 .4 5 ,1 7 .5 5 , 1 9. 4 0
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05  «Обзорная экскур-
сия» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  Dave
Stewart « (12+)
08.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 «Гость по воскресе-
ньям» (12+)
09.25 ,18.00  Х/ф «Мисс
марпл. Указующий перст»
(16+)

11.05 Х/ф «Мисс марпл. С
помощью зеркала» (16+)
13.00 Х/ф «Мисс марпл. Тело
в библиотеке» (16+)
15.50 Х/ф «Мисс марпл. Зер-
кало треснуло» (16+)
19.45 Х/ф «Мисс марпл. Кар-
ман, полный ржи» (16+)
21.35 «Жара» (12+)
23.45 Х/ф «Джеки» (16+)
01.25 Х/ф «Левша» (16+)
03.30  «Жара в Вегасе»
(12+)
04.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
04.30  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)

05.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы»
(16+)

08.10 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
09.30 Х/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
11.00 Х/ф «Три богатыря и
наследница престола»
12.40 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-
2» (16+)
16.50 Канал-С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
17.50 Канал-С. «Програм-

ма «Канал-С» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
00.30  Х/ф «Все и сразу»
(16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
03.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли.

Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 М/ф «Смывайся!»
10.30 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
16.00 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте,
меня зовут Дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z»
(12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 5 . 2 5 , 0 6 . 0 5 ,
03.20,04.00 Д/ф «Мое
родное» (12+)

07.05,07.55,08.50 Д/ф «Моя
родная молодость» (12+)
09.50,10.45,11.45,12.45 Т/с
«Дикий-3» (16+)
13.40,14.35,15.30,16.30,17.20,
18.15,19.15,20.10,21.05,22.00,
23.00 ,23.55  Т /с  «Дикий-4»
(16+)
00.50,01.50,02.35 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» (12+)


