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Ноябрь праздником к механикам стучится,
Солидным сроком ратного труда.
А осень позолотою лучится,
Хоть и умчится скоро в никуда…
Но что же делать! Все мгновеньем живы,
И этим надо очень дорожить.
Конечно, планы в мыслях, перспективы,
Чтоб не напрасно эту жизнь прожить.
В день праздничный так хочется заводу
Всех благ земных надолго пожелать,
А закалённому в его делах народу
Ту золотую нить не потерять,
Которая прошла по жизни главной
И золотила руки мастеров.
Заслуженно назвать семьёю славной
Механиков пора без лишних слов.
И пусть ведёт знакомая дорога
Другое поколенье к проходной.
Трудяги вы, механики, от Бога,
И многим СМЗ - как дом второй.
Пусть не затихнет шум цехов рабочий,
Пусть в ритме сердца процветает труд.
Здесь дети ветеранов, между прочим,
Достойно вахту от отцов несут.
Пусть каждый день приносит
                                               в сердце радость,
И своевременно сбываются мечты,
Вниманьем пусть согрета будет старость,
Коль ты пенсионер, но ведь механик ты!
Так пожелайте в этот день друг другу
Подольше жить, любить и не тужить!
Не поддаваться никаким недугам
И тем, что есть, достойно дорожить.

Нина АНИКЕЕВА

ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
За плечами нашего завода - многолетняя история. Все годы своего существования, несмотря на реформы и конверсии,

нам удавалось держаться на переднем крае отечественного военно-промышленного комплекса. Мы продолжаем сотрудни-
чать с крупнейшими предприятиями нефтегазодобывающей, горнорудной промышленности и геологоразведки. Продукция с
маркой "Серовский механический завод" неизменно пользуется повышенным спросом у заказчиков. И в этом заслуга вете-
ранов предприятия и его нынешних тружеников. У нас много добрых традиций, ярких трудовых династий, уникальных мас-
теров, специалистов высокого класса, посвятивших заводу всю свою жизнь.

Дорогие механики! Примите самые тёплые поздравления в день рождения нашего предприятия. Вы - его главная гор-
дость и бесценный капитал. Спасибо вам за верность заводу и труд, достойный глубокого уважения. Желаю вам новых
производственных успехов, крепкого здоровья, счастья. С праздником!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО "Серовский механический завод"

Со 2 по 9 ноября «Трудовая вах-
та» проводит «НЕДЕЛЮ ПОДПИС-
ЧИКА». В этот период во всех по-
чтовых отделениях города, а так-
же в редакции заводскую газету
можно будет выписать по льготной
цене: на весь 2013 год с доставкой
почтой - 156 рублей, с получением
на почте - 148 рублей 68 копеек, с
доставкой на завод -  90 рублей,
для неработающих пенсионеров-
механиков - 60 рублей.

Ждём вас в почтовых отделе-
ниях Серова и в редакции газеты!

20 октября Дмитрий Василь-
евич Чернышевский отметил
100-летие!  Мы так привыкли к
тому, что долгожителями, в ос-
новном, являются женщины. А
тут - мужчина! И рукопожатие
его крепкое до сих пор.

Столетний юбилей Черны-
шевского вызвал небывалый
ажиотаж среди городских СМИ.
Все стремились пообщаться с
юбиляром. Председатель за-
водского совета ветеранов Та-
мара Васильевна Свиридова в
буквальном смысле отбивалась
от насаждающих её журналис-
тов. А каково всё это выдер-
жать самому виновнику торже-
ства! Но Дмитрий Васильевич
сдюжил, принял радушно у себя
в гостях представителей город-
ских газет, телевидения и даже
главу округа.

25 октября с поздравления-
ми к юбиляру вместе с Т.В.Сви-
ридовой пришёл генеральный
директор механического завода
А.А.Никитин. От предприятия в
подарок ему вручили современ-
ный большой телевизор. Рас-
троганный вниманием ветеран
то и дело повторял:

– Никогда не думал, что к
простому плотнику сам дирек-
тор в гости придёт, что буду с
ним за одним столом сидеть!

Дочери хлопотали возле го-

ÍÀØ ÄÐÓÃ -
ÄÎÑÓÃ

В воскресенье, 28 октября, в кинотеатре
"Родина" состоялась презентация детских
подростковых клубов, входящих в муници-
пальный центр "Эдельвейс". На сцену в этот
день со стихами, песнями и танцами подни-
мались ребята самого разного возраста и
увлечений. Открыли программу праздника за-
жигательным танцем юные представитель-
ницы клуба "Ратник":

"Что умеем - мы покажем,
Может быть, научим даже".
Клуб "Квант" известен не только в нашем

городе, но и далеко за его пределами. В нём, в

единственном в округе, есть кружок авиамо-
дельного творчества. Впрочем, если для маль-
чишек, занимающихся в "Кванте", первым де-
лом - самолёты, то девочки здесь тоже впол-
не могут найти занятие по душе. Клуб "Карат"
представил мужественных ребят и девчат.
25-летие в нынешнем году отмечает "Друж-
ба". Основам живописи, театрального искус-
ства и декоративно-прикладного творчества
всех желающих познакомят в клубе "Механик".

"Дело было вечером, делать было нечего"…
Это совсем не про тех ребят, что занимаются
в клубах "Эдельвейс". Каждый их вечер занят
увлекательным делом, в котором они раскры-
вают свои способности, ставя за рекордом

Äðóæíàÿ ñåìüÿ "Ýäåëüâåéñ"
редорд. А тем ребятам, что еще не нашли, чем
занять свой досуг, их ровесники из "Эдельвей-
са" советуют: "Давай скорей друзей своих бери
и вместе с ними в клубы приходи". И тогда
таких, как у них, чудесных, ярких дней будет
как можно больше в жизни твоей.

"Романтик", "Буревестник", "Юность",
"Спутник", "Радость", "Горизонт", "Локомоти-
вец"… Каждый клуб богат своими талантами.
"Эдельвейс" - большая дружная семья, в кото-
рой и малыша, и подростка, при желании, "на-
учат петь и танцевать, полюбить занятия
спортом, просто другом стать".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

Ìåõàíèêàì
ïîñâÿùàåòñÿ
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Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷!

Ñ ÂÅÊÎÂÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ,Ñ ÂÅÊÎÂÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ,

стей. Их у Чернышевского трое:
Валентина, Надежда и Людмила.
Дмитрий Васильевич шутил:

– Семья у меня слабого пола:
внучек пятеро, правнучек трое.

Но долгожданный правнук у
Чернышевского всё-таки появил-
ся. К юбилею прадедушки третье-
классник Тимофей Шинкин сам
сочинил стихотворение:

Наш дедуля-долгожитель
Отмечает юбилей.
Пригласил он на событье
Внуков, правнуков, детей.
Деду - 100, прогнали скуку,

       Дед наш улыбается,
Обманул с косой старуху,

       Жизнью наслаждается.
Юбиляру пожелаем
С оптимизмом вдаль смотреть
И наказ свой оставляем:
С каждым годом молодеть!
Родом ветеран из Полтавской

области. В семье родителей было
12 детей, он - девятый. Отец был
дьяконом, дед священником. На
всех - 17 гектаров земли. Так что
трудиться приходилось от зари и
до зари.

– Одного только хлеба сдава-
ли государству до 700 пудов, а ещё
свёклу да табак, - вспоминает
Чернышевский.

В 1931 году Дмитрия с млад-
шей сестрой (старшие были уже
взрослые) и родителями выслали
на Урал. На станции Пасынок 70

репрессированных семей выгру-
зили из товарных вагонов. Взять с
собой успели только самое необ-
ходимое. Отца ещё до высылки на
Полтаве продержали девять меся-
цев в тюрьме.

Чего только не было за целый
век в судьбе Дмитрия Васильеви-
ча! Голодали и замерзали зимой. И,
конечно, много работали, чтобы
выжить.

– Но я на жизнь не обижаюсь, -
спокойно замечает юбиляр.

Ловил сплавлявшийся по реке
Сосьва лес, при этом не раз при-
шлось искупаться в холодной
воде. Строил дома, проходя пеш-
ком по 30 км на работу. Немало
домов с банями только в посёлке
Советский, возведённых его рука-
ми. Свой дом, в котором живёт по
сей день, тоже сам срубил, когда
уже работал на нашем механичес-
ком плотником.

С уважением вспоминает ди-
ректора завода Павла Андрееви-
ча Парфёнова, что помог с лесом
для строительства. За столом
звучат ещё знакомые многим за-
водчанам фамилии: А.Ф.Алексан-
дров, И.В.Вавилов, А.А.Прибыт-
ков, В.И.Баллод, В.Д.Семков,
В.П.Ильченко. Дмитрий Василье-
вич благодарен им за уважение, с
которым каждый относился к ра-
бочим. А Тамара Васильевна от-
мечает:

– Каждый месяц бригада Дмит-
рия Васильевича выходила в по-
бедители социалистического со-
ревнования.

Сам юбиляр бережно хранит
удостоверение "Ударник социали-
стического труда", медали и завод-
ской пропуск. Тем, как живёт пред-
приятие сегодня, он живо интере-
суется и искренне радуется про-
изводственным успехам меха-
ников.

В середине 30-х его восстано-
вили в правах гражданства. Но
потом по чьему-то доносу, как
польского шпиона, арестовали. Ос-
вободили через полтора года. Пе-
ред арестом как раз собирался же-
ниться, поэтому деньги взял с со-
бой. Они-то и выручили. В камере
сидело человек 180. Среди них по-

мнит какого-то большого на-
чальника, политрука с Дальне-
го Востока. Он  помог с сухаря-
ми, которые доставал за день-
ги. Все бумаги, которые следо-
ватель подсовывал, Черны-
шевский так и не подписал.
Дело потом само собой зак-
рыли.

В 1996-ом с супругой Ва-
лентиной Ивановной отмети-
ли золотую свадьбу. А через
два года её не стало. Только
тогда Чернышевский перестал
держать большое хозяйство:
корову, 150 кроликов, 13 сви-
ней, кур, которых никто не счи-
тал. В прошлом году убрали
и коз.

В воспоминаниях детства
дочерей сохранились празд-
ничные демонстрации. На них
обязательно ходили всей семь-
ёй. А какие потом были гуля-
ния! Жили дружно. Зимой осо-
бенно любили лыжи. Дмитрий
Васильевич в своё время с
большой охотой ездил на "Сне-
жинку". Лыжи и сейчас хранят-
ся у него в большом количе-
стве.

Уже позже старший брат
звал вернуться на Украину,
предлагал дом. Но Чернышевс-
кий отказался. Куда он от ро-
дительских могил! Да и прижил-
ся здесь, привязался к людям,
полюбил суровую уральскую
природу.

Добросовестный труд и
незлобивость, дочерняя забо-
та, тепло внуков и правнуков
помогли юбиляру достойно
встретить старость, пере-
шагнуть вековой порог. Если
в коллективе механиков есть
такие долгожители, можно не
сомневаться: для Серовско-
го механического 81 год - воз-
раст, когда всё ещё только на-
чинается!

Светлана МЯКОТКИНА
На снимке автора:
младшая дочь юбиляра

Л.Д.Рудзик, А.А.Никитин,
Д.В.Чернышевский, старшая
дочь виновника торжества
В.Д.Вялкова, Т.В.Свиридова



"С детства он мечтал стать инженером-
конструктором" - с этих слов вполне можно
начать зарисовку о труженике Серовского
механического завода. И даже если такая
формулировка покажется кому-то наду-
манной,  в данном случае это вовсе не пре-
увеличение.

Ещё в 10 классе наш герой решил: закон-
чится учёба в школе, и он поступит в Уральс-
кий политехнический институт, чтобы полу-
чить давно заинтересовавшую его профес-
сию. Не витать в облаках, точно знать, чем
ты будешь заниматься в жизни, быть уве-
ренным в том, что всегда будешь востребо-
ванным специалистом - нормальная мужс-
кая позиция. А что-то делать или переделы-
вать, усовершенствовать своими руками он
любил всегда. Что, в принципе, и может ха-
рактеризовать Сергея Андреевича Мокруши-
на как прирождённого инженера.

О себе Мокрушин рассказывает доволь-
но скупо. И это опять же лишний раз под-

ÑËÀÂÈÌ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÒÐÓÄÀ!
В Россию специальность инженера пришла благодаря Петру I. В рус-

ской армии 16 века инженеры назывались розмыслами. Понятие "инже-
нер" пришло к нам в виде термина "ingeniur". Первым его употребил российский
философ-просветитель, один из советников учёной дружины Петра I Василий
Никитич Татищев. Просвещая "российский люд" по этому вопросу, он "разъяс-
нял: "ингениуры - это такие люди, которые острый смысл имеют…особливо к
механике и всяким хитрым вымыслам…".

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности
Владимир Гутенев в одном из своих выступлений отметил, что "квалифициро-
ванные кадры сегодня становятся поистине тем ресурсом, который, в конеч-
ном счёте, определит успех инновационного развития экономики, её выхода на
новый технологический виток. Мы обязаны повысить социальный статус про-
фессии "инженер", ведь именно от представителей этого корпуса зависит, ка-
кой будет Россия через 20-30 лет".

ÈÍÃÅÍÈÓÐ ÎÒ ÁÎÃÀ
Ñåðãåé Ìîêðóøèí

чёркивает его природный профессиона-
лизм: технари не любят пустословья, они
предпочитают формулы, чертежи, проект-
ные работы…

Сестра, Татьяна Андреевна, педагог ка-
детской школы-интерната, рассказывает о
родном брате:

– Сергей был любимым маминым сы-
ном, у них были особые, близкие отноше-
ния. Маргарита Ивановна, заведующая дет-
ской библиотекой №1, привила нам лю-
бовь к книге. Сергей выписывал журнал
"Техника молодёжи", аккуратно делал под-
шивки. По вкладышам с чертежами посто-
янно что-то мастерил. Увлекался радиотех-
никой, фотографией. Посещал технический
кружок. Умению трудиться его научил отец,
Андрей Агафонович, инструктор вагонного
депо железной дороги. Он сам любил ма-
стерить и эту любовь постарался передать
сыну. Когда мы перебрались в новую квар-
тиру, Сергей своими рукам сделал шкаф,
полки. Теплицы в саду - тоже его рук.

Сергей Андреевич хорошо помнит свой
первый рабочий день на Серовском меха-
ническом, это было 9 ноября 1976 года.
По приглашению начальника отдела глав-
ного металлурга Александра Афанасьеви-
ча Гутова, будучи студентом-пятикурсником
УПИ, он начинал инженером-технологом.
Здесь, в отделе, который позднее стал тех-
нологическим, и сложилась его трудовая
биография длиною в 36 лет.

Поначалу знакомился с производством,
перенимал опыт старших коллег. Коллек-
тив новичка принял тепло, старшие товари-
щи щедро делились секретами мастерства.
Здесь он совершенствовался в выбранной
профессии, постоянно перед ним ставились
новые задачи, не похожие на предыдущие.
Работа становилась интересной, а получа-
емый опыт - бесценным.

В первые годы его частенько посыла-
ли в цех на "прорыв", где освоил не одну
рабочую специальность. План в те годы
шёл на сотни тысяч деталей. Не отказы-

вался и от поездок в Романово, где меха-
нический завод в те годы помогал с убор-
кой урожая.

– Именно там в 1977 мы с ним и позна-
комились, - рассказывает начальник тех-
нологической службы Юрий Ионович Си-
доров. - Я был бригадиром. Сергей, как го-
родской житель, косить не умел, но доволь-
но быстро научился. И потом ездил на по-
косы целых 12 лет.

Сам Сергей Андреевич с благодарнос-
тью вспоминает бывшего начальника тех-
нологического бюро Людмилу Арсентьев-
ну Герасимову, инженеров-технологов Люд-
милу Константиновну Огольцову, Ирину
Исааковну Либину. Специалисты своего
дела, они помогали молодому инженеру
на первых порах.

Мокрушин занимался буровым инстру-
ментом, госзаказами, с 1984 года - изде-
лиями оборонной промышленности, рота-
ционной вытяжкой на госзаказы. В эти годы

на завод пришли немецкие станки, кото-
рые нужно было осваивать. Большую по-
мощь оказали специалисты Тульского ис-
следовательского института. Освоив прин-
цип работы давильно-раскатного автома-
та немецкой фирмы "Лейфельд", он под-
готовил и заводских специалистов к обра-
ботке деталей на этом станке.

– Научили работать меня, а я научил
других, - говорит Сергей Андреевич. - Парал-
лельно занимался горячей штамповкой.

С 1990 года пять лет руководил конст-
рукторско-технологическим бюро отдела
главного металлурга. Занимались штам-
повкой, гальваникой, термообработкой,
литьем, литьём под давлением…

 В 1994 году в связи с тем, что не стало
военных заказов, завод начал заниматься
гражданской продукцией, в частности, буро-
вым инструментом. Делали всё, за что пла-
тили. Если раньше производили инструмен-
ты только для геологоразведки, то теперь
взялись за заказы для нефтяников: замки,
муфты. В этот сложный период Сергею Анд-
реевичу предложили должность на метал-
лургическом заводе. Но новое производство
Мокрушина не вдохновило: объёмы не те, да
и специфика профессии несколько иная.
Остался на родном предприятии.

– Отношения в коллективе механиков
не такие, как на других предприятиях. У нас
не всё решают деньги, - объясняет Ю.И.Си-
доров. - Сергей Андреевич у нас главный,
незаменимый специалист по штамповке.
Очень добросовестный и трудолюбивый,
ответственный и порядочный человек. Как
бы мы обошлись без него?!

С 1997 года вновь пошли военные за-
казы, работы прибавилось. Сегодня по-
мощь Мокрушина особенно необходима
бывает при запуске в производство нового
изделия.

Молодые специалисты завода с ува-
жением и большой теплотой отзывают-
ся о Сергее Андреевиче, многим из них
он по-настоящему помог в освоении про-

фессии. Вот что говорит о своём настав-
нике инженер-технолог по термообра-
ботке Елена Ускова:

– К Сергею Андреевичу всегда можно
обратиться с вопросом по термообработ-
ке металлов, он - настоящая ходячая эн-
циклопедия. Безотказный и отзывчивый.
Если что-то не знал, вместе искали ответ в
справочниках. Мог посоветовать, к кому об-
ратиться за помощью в цехе. С ним очень
интересно общаться.

Бывший инженер-технолог Нина Архи-
нос добавляет:

 – Про работу Сергея Андреевича мож-
но сказать строчкой из стихотворения Пуш-
кина: "К нему не зарастёт народная тро-
па…". Наблюдая за тем, как он целый день
решает насущные производственные воп-
росы, невольно спрашиваешь себя: что бы
делал завод без него?! Сразу меркнет фра-
за: "Незаменимых людей не бывает".

Но для меня главное не это. Сергей Анд-
реевич - очень эрудированный, начитанный
человек, интересный в общении и абсолют-
но не конфликтный. Несмотря на все его зас-
луги, у него нет "звёздной" болезни. Умный,
талантливый, честный и очень скромный. Я
горжусь тем, что довелось трудиться рядом
с таким замечательным человеком.

Сейчас Мокрушин  - ведущий инженер-
технолог по штамповке. На его счету бо-
лее 20 рационализаторских предложе-
ний с экономическим эффектом в 1,5
миллиона рублей. Все они внедрены в
производство. Результатом его исследо-
ваний, творческой, кропотливой и техни-
чески грамотной работы стали изделия
оборонного значения. В разработке штам-
повок их деталей он принимал самое не-
посредственное участие. Его достойный
труд высоко оценён. В 2007 году  губерна-
тор Свердловской области Э.Э.Россель вру-
чил С.А.Мокрушину медаль "За заслуги пе-
ред Отечеством" II степени.

– У Сергея Андреевича большой опыт
работы. Ни один вопрос с внедрением но-
вой продукции без него не решается, - го-
ворит начальник металлургического бюро
технологической службы Павел Владими-
рович Агафонов. - Так получилось, что жи-
вёт он в основном производством. На на-
шем предприятии подобных специалистов
по разработкам штампованных заготовок,
штампажного инструмента, составлению
технологии больше нет. За советом к нему
идут со всего завода. Я, как и многие, до
сих пор продолжаю у него учиться. Сергей
Андреевич - инженер от Бога.

"Специалист высокого класса, знает все
тонкости штамповки. На заводе ему заме-
ны нет", - добавляет заместитель главного
инженера Валентин Валентинович Пфлуг.

…Историю человеческой цивилизации
можно условно разделить на два важней-
ших этапа - до появления профессии ин-
женер и после. Всех нас окружают различ-
ные достижения инженерной мысли: это
солидные здания, заводы, станки, это и
мчащиеся по дорогам машины, да и сами
дороги, это космические корабли и трубо-
проводы, это приборы, облегчающие нам
жизнь дома. Всё это создают инженеры.

Инженеры - это первооткрыватели,
творцы. Представьте, какие эмоции пере-
живал Королёв, запуская первые косми-
ческие ракеты! Конечно‚ не каждому по-
счастливится быть первооткрывателем. К
тому же испытания не только приносят
радость победы над очередной голово-
ломкой‚ но и выявляют недоработки‚ ста-
вят перед инженером новые задачи. От
того‚ насколько творчески ты сможешь
подойти к их решению‚ во многом зависит
весь технический прогресс.

– Кем бы я стал, если бы выбрал другую
профессию? Никогда не задавался этим
вопросом. Свой путь мне был ясен ещё со
школьной скамьи. Поэтому всю свою жизнь
занимаюсь тем, что мне интересно, что
могу делать с душой и профессионально, -
говорит Сергей Андреевич Мокрушин.

Светлана МЯКОТКИНА
На снимках: 2007 г. Награждение в ре-

зиденции губернатора; 2001 г. Коллектив
металлургического бюро технологической
службы: стоят (слева направо) И.И.Либи-
на, В.Ф.Ведерникова, И.С.Дербенева, В.Я.
Гаёв, Д.Н.Тетерин, С.А.Мокрушин, Л.В.Мака-
ренко, сидят В.А.Девятых и О.В.Радькова.
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1 ноября 1931 года на основании
Постановления ВСНХ СССР и при-
каза по снарядному тресту кузнеч-
но-прессовый цех  был выделен из
ведения Надеждинского комбината
«Востокостали». Ему было присво-
ено наименование «Завод № 76».
Этот день - день рождения Серов-
ского механического завода.

В 1936 году завод впервые со
дня своего основания выполнил го-
сударственный план. За это пред-
приятию был вручен легковой ав-
томобиль - для служебного пользо-
вания.

В годы Великой Отечественной
войны более 800 механиков по при-
зыву и добровольцами ушли на
фронт. 227 заводчан не вернулись
с боевых огненных дорог.

2953 труженика тыла за само-
отверженный труд награждены ме-
далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

В 1981 году Серовский механи-
ческий был отмечен государством
орденом Трудового Красного Зна-
мени. Чтобы поздравить коллек-
тив с этим событием, в наш город
приехал тогдашний первый секре-
тарь Свердловского обкома КПСС
Б.Н.Ельцин.

В этом  же году был открыт му-
зей истории завода.

1800 человек составляют ныне
гвардию ветеранов Серовского ме-
ханического. Из них звание Почёт-
ный ветеран завода носят 79 чело-
век.

Самый старейший ветеран заво-
да и города - Екатерина Фёдоровна
Маркелова. 15 ноября ей исполнит-
ся 101 год.

За 81 год своего существования
заводской коллектив возглавляли 15
директоров. С 1993 года по нынеш-
ний коллективом серовских меха-
ников руководит Александр Алек-
сандрович Никитин. В 2012 году ис-
полняется 40 лет, как он пришел на
Серовский механический.

Дольше всех директорствовал
легендарный и всеми уважаемый
Павел Андреевич Парфёнов - 23
года. Эпоха Евгения Дмитриевича
Безгина, предшественника А.А.Ни-
китина, продолжалась 16 лет.

Сегодня на нашем заводе тру-
дится один человек, чей день рож-
дения совпадает с днём рождения
родного предприятия. 1 ноября
двойной праздник вместе с заводом
отмечает Светлана Васильевна Ма-
якова, инженер-технолог цеха 14.



В старых фильмах о заводе показывают такую картин-
ку: протяжный заводской гудок, и огромная толпа людей тя-
нется к проходной. Не серая, унылая, а яркая, весёлая, улыб-
чивая. Несётся из репродукторов бравурный марш, люди раз-
говаривают, приветствуют друг друга… Или это не из филь-
ма, а из моей юности? Ведь и я когда-то каждое утро шёл
вместе со всеми на свой Серовский механический. И меня пе-
реполняло чувство значимости, востребованности, едине-
ния со всеми. И я помню, какое это было счастье!
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После окончания Верхнету-
ринского техникума в 1953 году в
составе группы из пяти юношей
по направлению прибыл в Серов,
на механический завод. Был на-
правлен в третий цех сменным
мастером на участок старшего
мастера Н.Карагаева. Свыше 30
лет трудился в коллективе тре-
тьего цеха. Потому, когда пригла-
сили в цех 2, вначале было отка-
зался. Но Виктор Николаевич
Орехов и Аксан Хасанович Сулей-
манов меня уговорили. И сегод-
ня с большой благодарностью
вспоминаю работу в дружном
коллективе второго цеха.

Почти одновременно со мной
пришли сюда А.Канашин, А.Кран,
А.Зарецкий. А вскоре начальником
цеха назначили Орехова, его заме-
стителем - Канашина. На тот мо-
мент в техническом бюро цеха ра-
ботали Л.Постников, Л.Постникова,
Л.Федоровцева, Т.Карпунина,
Е.Анашина, И.Гранева, Э.Жданов-
ских, В.Усатова, Ю.Новолоцкий и
другие.

Проблем в цехе всегда хвата-
ло. Начали осваивать и настраи-
вать новую для завода и цеха про-
дукцию: технологию обработки
пневмоударников П-250 для буре-
ния скважин. Огромная работа
была выполнена в сжатые сроки.

Затем изготавливали пневмо-
ударники П-160 с коронками. Одно-
временно с этим - муфты разных
диаметров, переходники, буровые
штанги. Внедряли и новые техно-
логии, такие, как сварка трением
различных бурильных штанг.

Цех 2 стал первым на заводе,
запустившим новое оборудова-
ние - станки с ЧПУ -  в прямое про-
изводство. Их начали внедрять в
срочном порядке. Для работы на
новой технике нужны были про-
граммисты, наладчики,  станочни-
ки. Люди обучались тут же. Но на
производстве не сразу оценили
новую технику. Однажды в разго-
воре со мной мастер Маргарита
Шабалина с восьмой линии выс-
казала мнение о том, что зря за-
теяли их внедрение. Рабочим го-
раздо проще работать на ТР или
на 1Б922. Но позже она же призна-
лась, что жалеет о том, что мало
времени  осталось поработать на
этом умном оборудовании, так как
скоро ей на пенсию.

Стали классными специалис-
тами по настройке станков с ЧПУ
А.Зарецкий, А.Кран, Л.Постников
и другие. От ОГТ прошли обучение
по программированию, настройке
и работе на станках В.Котегова и
Л.Инишева. Они же составляли
программы обработки для цеха.
Валентина Борисовна, кроме того,
сама активно участвовала в реа-
лизации программ, запуске стан-
ков и выпуске готовых деталей. В
освоение новой продукции боль-
шой вклад внесли цеховые специ-
алисты А.Федоровцев, А.Абра-
мов, А.Диденко, В.Матвеев, а так-
же специалисты ОГТ А.Котегов,
М.Зеликсон, Л.Пинаев, В.Сергеев
и другие.

Энергичный и деловой, Оре-
хов тщательно вникал во всё,
что делалось в цехе. Участвуя в
различных выставках, внима-
тельно изучал образцы экспона-
тов как конкурентов, так и других
участников выставки, которые
могли быть чем-то полезны. Лег-
ко входил в контакт с конкурен-
тами-представителями. Так было
налажено сотрудничество с фир-
мой "Акватик", с Пермским, Но-
восибирским, Московским, Екате-
ринбурским институтами. По ре-
комендации специалистов шахты
"Южная" города Кушвы вышли на
БРУ Краснотурьинска для реали-
зации бурового инструмента.
Благодаря их заявкам наш завод
был загружен работой даже в са-
мое трудное, перестроечное,
время. В цехе 5 готовились за-
пасные части к станкам НКР, а
также бурильные установки, на-

зываемые податчиками. В БРУ
испытывались многие наши за-
думки и опытные образцы буро-
вого инструмента.

 Поездки Орехова в Норильск
и другие города Сибири, приве-
зённые оттуда заявки на буро-
вой инструмент позволили нор-
мально загрузить завод заказа-
ми и продолжить сотрудниче-
ство на многие годы.

Время пролетело незаметно.
Наш второй цех больше не суще-
ствует. Произошли объединения
цехов и смена  руководителей.

Какое-то время я даже со-
бирался уходить с родного за-
вода на металлургический. Но
неожиданно был вызван к тог-
дашнему заместителю главно-
го инженера Владимиру Аниси-
мову по поводу перехода во
вновь созданный отдел перс-
пективного развития. Его возгла-
вил Орехов. Вместе с С.Юди-
ным, А.Инишевым и другими со-
трудниками ОПР мы ещё много
лет плодотворно трудились.
Объехали немало городов и
предприятий, изучая их потреб-
ности в буровом инструменте,
предлагая свою продукцию. Из
Екатеринбурга привезли черте-
жи пневмодвигателя ДАР-14, по
которым до сей поры в цехе 5
изготавливают двигатели.

Совместно с горными от-
раслевыми институтами Мос-
квы, Перми, Екатеринбурга, Но-
восибирска участвовали в со-
вместных испытаниях различ-
ного бурового инструмента.
Смогли защитить нашу продук-
цию от конкурентов. Получили
авторские свидетельства и во-
семь патентов.

В 75 лет выйдя на давно зас-
луженный отдых, с семьёй пе-
ребрался в Нижний Тагил. Часто
встречаюсь с бывшими работ-
никами завода ВМЗ. В разгово-
рах слышу  нелестные отзывы
о его бывшем  руководстве, ко-
торое в период перестройки "су-
мело развалить этот немалень-
кий, некогда успешный завод и
уволить сотрудников". Я, слу-
шая это, с гордостью  думаю о
нашем родном предприятии и его
руководителях, которые с чес-
тью преодолели все трудности
и сохранили завод, костяк его
тружеников.

С женой Галиной Васильев-
ной мы всегда трудились добро-
совестно: она в цехе 5, я - в 3-
ем, 2-ом и в заводоуправлении.
В итоге наш совместный завод-
ской стаж насчитывает почти
целый век, 99 лет. Жили не толь-
ко своей жизнью, в первую оче-
редь - жизнью коллектива. Нико-
му никогда не завидовали. Радо-
вались тому, что заработали
своим трудом.

Вспоминая прошлое,  удив-
ляемся, как быстро пролетело
время. Уже  четыре года живём
в Тагиле, но всегда с нетерпе-
нием ждём вестей из Серова.
Стараемся всячески поддержи-
вать связь с заводчанами. С ин-
тересом и большой радостью
читаем любимую газету "Трудо-
вая вахта" и вспоминаем бы-
лые времена, друзей, с которы-
ми свёл нас механический за-
вод. Вспоминаем, как в после-
дние годы собирались на юби-
леи и дружно пели под баян.
Лица, имена и голоса навсегда
останутся в памяти.

Мы видели завод в разном
состоянии: и во времена упад-
ка, и в дни подъёма. Были и
очень тяжёлые периоды. Но
никогда у нас не было жела-
ния покинуть предприятие.
Люди у нас - самые красивые
и добрые, у них трудовые
руки и открытые сердца. По-
этому наш родной завод жил,
жив и будет жить!

Борис ПОПОВ,
ветеран завода

Родился я в Каменск-Уральском.
Работал на трубном заводе и двор-
ником, и грузчиком, и токарем. От-
служив три года в Польше, вернулся
обратно. Всё складывалось удачно.
Руководство по-доброму ко мне от-
носилось, встретил хорошую девуш-
ку, сыграли свадьбу. Но так сложи-
лись семейные обстоятельства, что
пришлось приехать в Серов. "Это
временно", - говорил поначалу всем
своим знакомым. И вот с января
1965 года моя жизнь накрепко спле-
лась с этим городом.

Устроился в цех 5 механическо-
го завода, с ним связана вся моя тру-
довая биография. Он тогда распола-
гался в самом конце территории за-
вода, за цехом 3. Оборудование всё
было старенькое. Однако чувствова-
лось, что руководство старалось
создать для  рабочих хорошие усло-
вия труда. Коллектив был небольшой,
но дружный. От рабочего до руково-
дителя - каждый на своём месте,
каждый мастер своего дела. Тогда
уже работали Пётр Дмитриевич Его-
ров и Валентин Васильевич Логинов,
будущие начальники цеха. Я доволь-
но часто обращался к ним за помо-
щью и всегда её получал. Особая бла-
годарность моему первому началь-
нику цеха Григорию Илларионовичу
Максимову. Он почувствовал во мне
стержень руководителя и поддержи-
вал все мои начинания, идеи.

В канун дня рождения завода нахлынули тёплые воспоминания, связан-
ные с годами работы на Серовском механическом, с родным заводским кол-
лективом.

Благодарен судьбе, что дожил до своих лет. Что жизнь послала мне
замечательную жену, детей, внука. Что на всём жизненном пути рядом со
мной были хорошие люди. Можно сказать, выполнил всё, что положено
мужчине: родить сына, посадить дерево, построить дом.

Я горжусь тем, что родился и жил в Советском Союзе - великой стране,
где любой человек мог учиться бесплатно, получать бесплатную медицинс-
кую помощь, жильё. Наша страна на многих позициях была первой. И Се-
ровский механический завод гремел в былые годы.

ÑËÎÂÎ -
ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
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Где-то через год, как я начал тру-
диться, в цехе появился новенький
чехословацкий станок. Красивый! На
него приходили посмотреть со все-
го завода. Несмотря на то, что было
немало опытных токарей, осваи-
вать это чудо техники поручили мне.
Инструкции к станку прилагались на
иностранном языке. Помочь разоб-
раться подключились П.Д.Егоров,
В.В. Логинов и работники отдела глав-
ного механика.

А через год Григорий Илларио-
нович предложил мне возглавить
службу нормирования цеха. Очень
помогли мне тогда нормировщики
Людмила Ивановна Чувашова и Ва-
лентина Михайловна Логинова. По-
началу не проходило и дня, чтобы
не обращался с вопросами к началь-
нику отдела труда и зарплаты Сер-
гею Петровичу Подчинёнову и его
коллегам. Их знания и опыт помогли
мне достойно трудиться на этом по-
сту 14 лет.

Должность обязывала быть по-
стоянно в контакте с руководством
завода. Директор Павел Андреевич
Парфёнов, главный инженер Влади-
мир Иванович Баллод, начальник
планового отдела Зинаида Алексе-
евна Баркова, заместитель главно-
го инженера Иван Михайлович Под-
горный - какие это были замечатель-
ные специалисты и люди! Тактичные,
грамотные. Именно под их крылом
стала формироваться плеяда моло-
дых руководителей.

После Павла Андреевича Парфё-
нова завод возглавил Владимир Ге-
оргиевич Бобров. Предприятие на-
ращивало объёмы производства. И
руководство приняло решение: по-
строить новое здание нашего цеха.
В результате цех 5 преобразился.
Его уже возглавил Пётр Дмитриевич
Егоров, технически грамотный и тру-
долюбивый руководитель. Он стре-
мился к тому, чтобы везде и во всём
был порядок. Хорошо помню, какое
количество технической литерату-
ры проштудировал он вместе со
своим заместителем Валентином
Васильевичем Логиновым, чтобы
покрасить и расставить оборудова-

ние согласно нормам, создать нагляд-
ную агитацию. К этому времени об-
новился весь станочный парк  цеха.
И буквально вскоре коллектив стал
лучшим на предприятии, постоянным
лидером соцсоревнований.

К нам потянулась молодёжь. Ру-
ководство всячески её поддержива-
ло, помогало учиться без отрыва от
производства в школе рабочей моло-
дёжи, техникумах, институтах. В цехе
была сильная комсомольская органи-
зация, которую возглавлял Володя
Мохов. А как была налажена работа
по наставничеству! Именно она по-

зволяла новичкам быстро осваи-
ваться в профессии. Основные кад-
ры шли из бывшего СПТУ-83, а ТУ-55
давало крановщиков мостовых кра-
нов. С приходом молодёжи оживилась
и спортивная жизнь, она получила хо-
роший заряд адреналина. За наш цех
выступали Наталья Подрезова - силь-
ная бегунья, Анатолий Казаков, бра-
тья Бурцевы и другие молодые ребя-
та. Их имена сейчас в спортивной ле-
тописи завода. Да, золотое было вре-

мечко! Парни и девчата находили друг
друга прямо на производстве. Сколь-
ко молодых семей образовалось в те
годы на заводе! Это Галина и Валерий
Боевы, Елена и Георгий Мануйкины,
Людмила и Николай Новиковы…Соз-
давались целые трудовые династии.

В 1981 году цех возглавил Вален-
тин Васильевич Логинов, а меня на-
значили его заместителем. К тому вре-
мени я уже приобщился к профсоюз-
ной работе. Свыше десяти лет был
председателем цехкома, столько же -
членом завкома. Это помогло в рабо-
те, научило общаться с людьми, ре-
шая их проблемы. Особые знания да-
вали семинары руководителей под-
разделений нашего министерства в
Туле. Общались много, обменивались
опытом. Хорошая была традиция, нуж-
ная. С миру, как говорится, по нитке.

В те годы завод много строил жи-
лья. Добросовестный заводчанин че-
рез десять лет работы получал благо-
устроенную квартиру. Это была бла-
годарность предприятия своему тру-

женику. Разве не справедливо?!
Добрые слова хочется сказать о

тогдашнем директоре завода Евгении
Дмитриевиче Безгине. Благодаря ему
цех перестал по утрам находиться в
простое. Наш коллектив тогда работал
с 7 утра, а транспортный цех с 8-ми,
техника прибывала не раньше 9-ти. Мы
теряли время, завод терял больше. И
Евгений Дмитриевич помог с приобре-
тением дизельных погрузчиков, авто-
погрузчиков, автокранов и двух грузо-
вых машин. Весь этот собственный ав-
топарк позволил нам увеличить произ-
водительность труда.

У Безгина была традиция: раз в
неделю без сопровождения обходить
заводские цехи. Он общался с рабочи-
ми, обязательно заходил и к начальни-
кам цехов. Спрашивал: как идут дела,
какие есть проблемы, чем помочь? И
мы сразу же решали все вопросы. Не
надо было идти к нему в заводоуправ-
ление, записываться на приём, дожи-
даться своей очереди.

В 1995 году я был назначен началь-
ником цеха. Не скрою: тот период моей
трудовой деятельности был не из лёг-
ких. Резко сократилось количество за-
казов, денег на завод поступало очень
мало, нормой стала задержка зарпла-
ты. Если цех 14 трудился в полсилы, то
и нам приходилось работать так же. В
эти годы мы потеряли многих хороших
специалистов. Тогда же к нашему цеху
присоединился 8-й, а потом и машин-
ное отделение 14-го цеха. Чаще стало
выходить из строя оборудование, ава-
рии вошли в разряд обыденного явле-
ния. А пятый цех стал в буквальном
смысле "пожарником" для других служб
предприятия. Чуть что - наши тружени-
ки шли устранять неполадки. При необ-
ходимости приходилось буквально со-
бирать людей по городу. Сознательно

не называю сейчас фамилии, потому
что работали добросовестно все, и
всем я благодарен за понимание и под-
держку. Вызовут в выходной день или
даже ночью - не ропщут, сутки на заво-
де - ничего, такая работа… Вспоминаю
сейчас об этом и думаю: разве ж мож-
но было не влюбиться в таких людей?!

Я прожил интересную жизнь. Мне
посчастливилось трудиться рядом с
трудолюбивыми, талантливыми, мас-
теровыми людьми, для которых родной
коллектив был второю семьёй. И мне
бы очень хотелось, чтобы нынешняя
молодёжь в будущем с таким же теп-
лом вспоминала свою трудовую био-
графию на предприятии.

Леонид ТОПОЛЕВ,
почётный ветеран завода

На снимках: 1982 г. (слева напра-
во) В.В.Логинов, А.Д.Безгин, Л.К.То-
полев; 2001 г.  Снимок для истории -
в книгу «Завод на таёжной реке»;
2002 г. Команда-победительница
цеха 5 в заводском первенстве по
волейболу.

ÐÓÊÈ ÒÐÓÄÎÂÛÅ,
îòêðûòûå ñåðäöà



К сожалению, на
вкус и на запах при-

сутствие ГМ-ингредиентов оп-
ределить невозможно. Выя-
вить ГМО в продуктах питания
позволяют только современ-
ные методы лабораторной ди-
агностики. На глаз, запах или
ощупь этого не сделаешь.

Что же делать нам, покупа-
телям? Перед походом в мага-
зин или супермаркет не забы-
вайте, что 40% продуктов, про-
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дающихся там, содержат ГМО.
Больше всего ГМО выявле-

но в колбасных изделиях (до
85%), а найти сосиски или кол-
баску без трансгенов - это
практически чудо. Особенно
плотно насыщены генно-моди-
фицированной соей вареные
колбасы и сардельки-сосиски.
Кстати, "кишат" трансгенами и
различные полуфабрикаты -
пельмени, чебуреки, блинчи-
ки. Большинство производите-
лей колбасных изделий уличе-
ны в использовании ГМО.

На втором месте по содер-
жанию ГМО расположилось
детское питание. Среди про-
изводителей, которые не брез-
гуют использованием ГМ-ком-
понентов, "Нестле", "Данон" и
"Similac". Вот и думайте, так ли
полезен для вашего малыша

знаменитый "Растишка"! А
ведь именно дети до 4-х лет
меньше всего защищены от
действия трансгенов. Как это
ни ужасно звучит, постарай-
тесь обходиться без исполь-
зования детского питания.
Кормите ребёнка грудью, ба-
луйте пюре из свежих фрук-
тов и овощей. Кстати, любой
компот намного полезней
"консервированных" соков.

Третья позиция - у конди-

терской и хлебобулочной
продукции. ГМ-сою щедро до-
бавляют в печенье и шоко-
лад, муку, конфеты и мороже-
ное, газировку. Идентифици-
ровать такие добавки для
обычного человека невоз-
можно. Правда, хлеб, кото-
рый долго не черствеет, сто-
процентно содержит трансге-
ны. 80% американского экс-
порта содержит ГМО, поэто-
му откажитесь от употребле-
ния продукции американских
компаний. Покупайте по
принципу - всё, что реклами-
руется, нельзя. Быстрые зав-
траки "Нестле", питательный
"Сникерс", йогурты "Данон" и
т.д. - все эти производители в
"черном списке".

Во многих странах марки-
ровка товаров с ГМО строго

обязательна. На данный мо-
мент в России действует закон,
регламентирующий обяза-
тельную маркировку продук-
тов, содержащих ГМО в коли-
честве более 0,9%. В против-
ном случае - штраф и наказа-
ние вплоть до закрытия пред-
приятия (по решению суда). В
Европе тоже действует обяза-
тельная маркировка. Тамош-
ний покупатель сам решает,
покупать ли ему дешёвую еду,
но с ГМО, или же раскошелить-
ся на продукцию без трансге-
нов. А в России и на Украине и

та, и другая продукция стоит
одинаково…

Кстати, в Европе уже суще-
ствует так называемые продук-
ты "organic", которые являются
экологически чистыми и подле-
жат строжайшему контролю на
всех этапах производства. Нам о
таком остаётся только мечтать.

Ещё один парадоксаль-
ный факт. Продукты с ГМО из-
начально планировались как
еда для бедных стран Африки.
Так вот эти бедные страны уже
5 лет, как запретили ввоз про-
дуктов с ГМО. Видимо, реши-
ли, что лучше голодать…

Наталья
ПОСКРЁБЫШЕВА,

   и. о. заведующего отде-
лом экспертиз, связанных с
питанием населения, Серов-
ского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ"

Таким и запомнился первый
школьный день: грустная девчонка с
лентами на плечах, как приспущенны-
ми стягами, и - затаившийся рядом
мальчишка, ожидавший сдачи.

Эту первую выходку своего соседа
по парте я проглотила молча. Сдела-
ла вид, что ничего не случилось. И это
стало ошибкой. Как он потом изводил
меня! Не упускал случая поставить
подножку, толкнуть, посадить кляксу в
новую тетрадь, незаметно привязать
косички к парте.

Боже, как я его ненавидела! Ненави-
дела - и не понимала. Не понимала, по-
чему именно я стала для него источни-
ком "раздражения". Словно для быка -
красный плащ! Других девчонок, на-
сколько я помню, он не обижал. Я рос-
ла с мальчишками - братьями и их дру-
зьями. С девчонками они вели себя по-
рыцарски, опекали, защищали. И никог-
да никому не жаловалась. И мне в голо-
ву никогда не приходила мысль расска-
зать учительнице или братьям о про-
делках своего мучителя. Собираясь на
уроки, я сама себе давала твёрдое обе-
щание: "Ваську не замечать!".

...А он всё старался. И, наконец, вы-
вел из терпения.

Мы остались после уроков дежу-
рить: протирать парты. Васька неиз-
вестно откуда принёс ведро с водой и
начал брызгаться.

– А, ты так! - Забыв все свои обещания
"не связываться", я подскочила к нему и
схватила за воротничок рубашки. Раздал-
ся треск. Васька не остался в долгу.

...Как мы дрались! Маленькие, яро-
стные, упав, молча катались по полу
пустого класса и колотили друг друга,
что есть мочи.

Странно, но после той схватки вру-
копашную мне стало легче ходить в
школу. Ненависть к Ваське, как острая
зубная боль, затихла. Сам он тоже
присмирел. Хотя его взгляд: быстрый,
настороженный - по-прежнему пер-
вым встречал в классе.

Надо ли говорить, что с появлени-
ем в моей жизни Васьки я возненави-
дела не только его, но и его имя. Оно
тогда казалось самым неприятным и
некрасивым на свете.

– Васька! - Неожиданно для себя са-
мой обрадовалась случайной встрече. И
от волнения не знала, что ещё добавить.

А Васька радостно и громко чмокал
в щёки, настойчиво повторял название
города, где он жил, свой телефон.

– Позвони обязательно! Не забудь.
Я помогу, устрою на работу!

Но вот вагоны медленно поплыли
мимо. Васька птицей взмыл в тамбур
вагона, что-то ещё громко кричал на
прощание и долго махал рукой. А я сто-
яла молча в изумлении, что из вредно-
го, не очень привлекательного маль-
чишки вырос такой красавец. Ну, просто
картинка!

Но самое большое потрясение ис-
пытала от осознания того факта, что
Васька - узнал. Узнал меня. И это при
том, что я сама себя не узнавала в зер-
кале, пугалась и неделями старалась
не подходить к нему. А он? Или не ви-
дел, не воспринимал меня сегодняш-
нюю - донельзя полную, заросшую, опу-
стившуюся. В... резиновых калошах на
босу ногу. В его памяти, перед глазами,
всё ещё стояла тоненькая, застенчивая
девочка - какую он запомнил, покидая
навсегда с семьёй родной посёлок?

Но, как бы там ни было, я  почувство-
вала радость - впервые за долгую чёр-
ную полосу невезения. Была счастлива,
что Васька не испугался моей новой
внешности. Что так бурно обрадовался
случайной встрече с бывшей однокласс-
ницей, стечением обстоятельств ока-
завшейся "на дне".

И мгновенно забылись все Васькины
детские выходки. Впервые заметила, ка-
кое у него светлое, лучистое и красивое,
как солнечный зайчик, имя. Вася, Васи-
лёк, Василёчек - весенний цветочек!

И я давно уже без печали вспоми-
наю свои первые школьные годы. По-
нимаю, что мальчишки и девчонки - это
два разных мира. И что мальчишки до-
вольно своеобразно могут проявлять
свои первые нежные чувства.

И ещё я благодарна Ваське за сме-
лость. Через много лет при встрече - не
испугался, не подал виду, не отрёкся.
Предложил помощь.

Спасибо тебе, друг мой Васька!
Людмила МИШАТКИНА

Поздним вечером - неожиданный
звонок. В телефонной трубке - заинте-
ресованный голос соседки:

– Днём по делам ходила. Смотрю, у
вашего подъезда машина. Подошла уз-
нать, кто приехал. Оказывается, твой
одноклассник. Василием зовут. Ухожен-
ный такой. Импозантный. Расспросил
о тебе. Об учителях, о соседях. Жаль,
говорит, тебя не застал. Приехал с сы-
ном и внуком родные места показать...

После разговора долго не могу ус-
нуть. Друг Васька объявился! Хотя, если
честно, раньше язык бы не повернул-
ся назвать его этим словом. В детстве
более трудных отношений, чем с Ва-
силием, у меня ни с кем из знакомых
мальчишек не сложилось.

... Первый раз в первый класс. На-
рядная учительница торжественно
рассаживает нас, бестолковых цыпля-
ток, за парты. Кажется, не только на
небе, но и в душе сияет солнышко.
Наконец-то, как и мои старшие под-
ружки, я стала школьницей!

За парту рядом присаживается
мальчишка. Смуглый и чёрный, слов-
но галчонок. Ярко-голубыми глазами-
буравчиками дерзко и долго рассмат-
ривает меня. И вдруг - ловко и быстро
развязывает на косичках два наряд-
ных цветка-бантика.

Я - в отчаянии. Эту красоту долго и
старательно наводил отец - мама ухо-
дила на работу ни свет ни заря. А сама
ещё не научилась завязывать широ-
кие и скользкие атласные ленточки.

ÐÀÑÑÊÀÇ3 ÍÎßÁÐß - ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÆ×ÈÍ ...А потом нам разрешили пересесть
за парты "по желанию". И с нескрывае-
мой радостью я перебралась с люби-
мой "Камчатки" - дальней парты - на
первую. Подальше от своего надсмотр-
щика! А ещё позднее, классе в седьмом,
родители Василия переехали в другой
город. И он надолго выпал и из моей
жизни, и из моей памяти...

...Встретились мы случайно, через
много лет. Я только что отметила своё
сорокалетие, как сороковой день по
близкому человеку: в состоянии угрюмой
подавленности и тщательно скрывае-
мого отчаяния. На дворе - реформа.
Вернее, слом всей прежней жизни. Та-
лоны и безденежье. И - пустой дом, ещё
недавно уютный и гостеприимный, где
так спокойно и радостно жили родите-
ли. Боль после их ухода, одного за дру-
гим, стала настолько сильной, что зат-
мила личную, женскую катастрофу. Пос-
ле больницы сильно изменилась внеш-
не, располнела так, что на улице не уз-
навали хорошо знакомые люди.

И вот, кое-как одетая, с волосами,
давно требующими стрижки, в резино-
вых калошах - последние босоножки
порвались - стояла на перроне желез-
нодорожного вокзала, провожая кого-
то из своих знакомых…

И вдруг из вагона напротив пулей
вылетел смуглый, стройный мужчина.
Чёрные, как смоль, волосы, гусарские
черные усы. Он бросился ко мне, креп-
ко обнял, закричал на весь перрон:

– Лена, Ленка, Леночка! Как хорошо,
что я тебя увидел! Приезжай ко мне!

Он назвал город, а я в испуге отсту-
пала и вжималась в прутья металличес-
кого ограждения. Но… лицо ожёг ярко-
синий ликующий взгляд.

ГОВЯДИНА С ЧЕРНОСЛИВОМ
ПРОДУКТЫ: 800 г говядины, 500 г грибов

(можно замороженные шампиньоны), 2 ст.
ложки рубленых орехов, по 2 ст.ложки томат-
пюре, топлёного масла, 8 шт. чернослива, 1/2
стакана бульона, 2 головки лука, стакан сухого
красного вина, чёрный перец, соль, лавровый
лист.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: мясо вымыть, обсу-
шить, посолить и поперчить. 1/4 грибов мелко
порубить, смешать с орехами и черносливом.
Выложить на мясо, скатать рулеты, обмотать
нитками. Репчатый лук крупно нарезать. Ру-
леты со всех сторон обжарить в горячем топ-
лёном масле. Добавить лук, томатное пюре и
лавровый лист. Влить вино и бульон, посолить
и поперчить. Тушить под крышкой на среднем
огне около часа. Добавить грибы, тушить ещё
20 минут.

Ðåöåïòû îò
Ñåðãåÿ

Говорят, что настоящий мужчина - это тот, кто умеет любой, даже са-
мый будничный, день превратить для женщины в праздник.

Сергей Мингалиевич Минибаев, заместитель директора завода по коммер-
ческим вопросам, к женщинам относится трепетно и уважительно. Этому научила
сына мама, которая воспитывала его одна после ранней смерти отца. Мама научила
его петь, уметь радоваться жизни, уважать людей. А ещё - вкусно готовить, печь
блины, быстро и красиво лепить пельмени... Сегодня Сергей Мингалиевич делится
рецептами тех блюд, которые он с лёгкостью и с большим удовольствием готовит
для своих домашних. Мужчины, засучайте рукава!

Âñòðå÷à…

КРАБОВЫЕ ПЕНЁЧКИ
ПРОДУКТЫ: 1 пачка крабовых палочек (6

штук), 2 варёных яйца, сыр 100 гр, майонез.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: измельчить на мелкой

тёрке яичный белок и сыр, добавить майо-
нез. Раскатать крабовую палочку, выложить
на неё смесь, закатать в рулет. Разрезать ру-
лет на пенёчки, обмазать каплей майонеза и
сверху посыпать растёртым желтком, укра-
сить зеленью. Нежно и очень вкусно!

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
ПРОДУКТЫ: 250 г печенья (такого, что-

бы легко крошилось), 75 г сливочного мас-
ла, замороженная клубника, 300 г белого
шоколада, 200 г 35% сливок, 400 г творож-
ной массы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: масло растопить, пе-
ченье растолочь. В печенье добавить масло,
перемешать. Должна получиться сыпучая
масса. Печенье с маслом выложить в форму,
хорошо утрамбовать. На основу выложить
клубнику. Взбить сливки, добавить в них тво-
рожную массу. Шоколад растопить и добавить
к сливкам и творогу. Тщательно перемешать и
вылить массу на основу из печенья и клубни-
ки, разровнять, поставить в холодильник, луч-
ше на ночь. Украсить можно клубникой и лис-
точками мелиссы, кокосовой стружкой, нате-
реть белый шоколад.

Приятного аппетита!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.15 Концерт «Звезды про-
тив пиратства»
15.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки»
17.00 «Мавзолей» (16+)
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.15 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)
01.05 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
03.05 «Долгая дорога в
ЗАГС»
04.05 Т/с «Terra nova» (12+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.55 Т/с  «Час Волкова»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового
кино»
11.45 Х/ф «Конек-Горбунок»
13.05,01.40 «Гигантские мон-
стры»
13.55 Концерт «Кудесники
танца»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.30 XII I  Международный
конкурс «Щелкунчик»
19.05 «Искатели»
19.55 «В гостях у Э. Рязано-
ва »
21.05 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
23.10 «25 лет Залу  славы
рок-н-ролла»
01.25 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
02.30 И.Стравинский. «Жар-
птица»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30  Т/с  «Айкарли»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас»
08.30,08.55,09.20 Т/с «Жен-
ская лига» (16+)
10.00 «Про декор» (12+)
10.30 М/ф «Безумный, безум-
ный, безумный кролик Банни»
(12+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
1S.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30,20.00,
20.30,21.00,21.30,22.00,22.30
Т/с «Универ.Новая общага»
(16+)
23.00,00.00,02.25 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Корпоративка»
(18+)
03.25 «Школа ремонта» (12+)
04.25 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «Два Антона» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Парламент»
(16+)
06.15 «События.  Акцент»
(16+)
06.25 «Патрульный участок»

(1б+)
06.55,07.55,10.55,12.55,14.25,
14.55,18.55 «Погода» (6+)
07.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
08.00 «Мужская интуиция»
(16+)
10.05 «Папа попал» (16+)
11.05,19.05 «Аврора» (16+)
12.05,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
13.05,17.05,23.15 «Мировые
битвы экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
15.00,00.30 Х/ф «Полтора
рыцаря» (16+)
21.00 Х/ф «Красные огни»
(16+)
02.30,04.30 «Линия поведе-
ния» (12+)
03.05 «Действующие лица»
(16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.00 Д/ф «Золото:  власть
над миром» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Вольф Мессинг» (16+)
06.00 «На безымянной высо-
те» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас»

10.00 Т/с  «Джокер» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
1 8 . 0 0  Х / ф  « П о е д и н о к »
(16+)
19.50 Т/с  «Стрелок» (16+)
23.40 Х/ф «Пленный» (16+)
01.15 Х/ф «Отражение в зер-
кале» (18+)
03.00 Х/ф «Колхоз Интертей-
мент» (16+)

ÑÒÑ
06.00,15.15 Мультфильмы
(6+)
11.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
12.00 Х/ф «Трудный ребенок»
(6+)
13.30 Х/ф «Трудный ребенок-
2» (6+)
15.45,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
17.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Х/ф «Книга мастеров»
21.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (16+)
23.55 Х/ф «Тайное окно»
(12+)
01.45 Х/ф «Ночь генералов»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.20 «Контрольная за-
купка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.55 Т/с «Калибрения» (18+)
01.30,03.05  Х/ф «Сказки
стриптиз-клуба» (18+)
03.30 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-5» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25Т/с  «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
00.05 Т/с «Самара» (12+)
02.00 Х/ф «Космические ков-
бои» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.25 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
01.15 «Советская власть» (16+)
02.10 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.40 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30,01.40 Д/ф «Остров чу-
дес»
14.25,21.30 «Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30  XI I I  Международный
конкурс «Щелкунчик»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история»
23.50 Х/ф «Август»
01.20 Л.Бетховен. Соната 10
02.40Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
10.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.15,00.15 «Дом-2»
(16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС»
21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.45 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.15 Х/ф «Трезор» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.50 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50,06.20 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.35,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 0 5 , 1 1 . 0 5 , 1 2 . 0 5 ,
13.05,14.05,14.45 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,14.50,17.00,19.00 «Со-
бытия»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Имею право» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
14.55 Х/ф «Красные огни» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)

06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» (16+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Не говори ни сло-
ва» (16+)
01.10 Х/ф «Суперстар» (16+)
02.50 Т/с «Солдаты-3» (16+)

CÒC
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.20 Мультфильмы (12+)
0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,14.00,16.25,18.30,23.30,
00.00,01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 М/ф «Болто-2» (6+)
17.00 «Галилео»

18.00Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с
родителями» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дорожное приклю-
чение» (18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.00
«События»
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.25 Х/ф «Треугольник»
16.10 М/ф «Аргонавты»
16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)
18.10 «Барышня и кулинар» (6+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Стекляшка за милли-
он» (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.35 «Еще не поздно» (12+)
01.40 «Мисс Фишер» (16+)
03.50 Д/ф «Какую рыбу мы
едим» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,13.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,04.20 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов+»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Белый воротни-
чок» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «28 дней
спустя» (18+)
03.30 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)

13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-6» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
23.25 Т/с «Самара» (12+)
01.20 «Вести+»
01.45 «Честный детектив» (12+)
02.20 Х/ф «Мосты округа Мэ-
дисон» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»

23.30 Х/ф «Ты мне снишь-
ся...» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Дикий мир»
02.30 Т/с «Час Волкова» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Август»
12.50 Д/ф «С благодарнос-
тию: были»
13.30,01.55 Д/ф «Остров чудес»
14.25,21.30 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Зайчик»
17.20,02.50 «Карл Фридрих
Гаусс»
17.30  XI I I  Международный
конкурс «Щелкунчик»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Сорок минут»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история»
23.50 Х/ф «Онегин»
01.35 «И.Штраус. Не только
вальсы»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)

08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.30 Т/с  «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Сын Маски» (12+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.10 «Два Антона» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.05 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Х/ф «Моя семья» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10 «Мужская интуиция» (16+)
18.00 «Кабинет министров»
18.30 «События УрФО»
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия. Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.00 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» (16+)
07.00,19.60 Канал С. «ИКС»

07.30«Территория заблужде-
ний» (16+)
08.30,12.30,17.30,19.30,22.30
«Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин» (16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Специальный проект» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
01.00 Х/ф «Транссибирский
экспресс» (16+)
03.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.00 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 Т/с  «Закрытая
школа» (16+)
10.30,19.00,21.00 Т/с «Кух-
ня»(16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,18.30,23.30,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Знакомство с

родителями» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник Тесс» (12+)
02.20 T/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Сильные духом» (6+)
12.00 Торжественный марш в
честь Первой Победы
12.40 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (6+)
13.55 «Тайны нашего кино» (12+)
14.30,17.30,19.50,00.00 «Со-
бытия»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Как казаки на
свадьбе гуляли»
16.30 Т/с «Тихий центр» (12+)
18.10 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Русский вопрос»
(12+)
21.05 «Доказательства вины» (16+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.35 «Еще не поздно» (12+)
01.35 Х/ф «Зорро» (6+)
03.50 Д/ф «Воина с тарифа-
ми» (16+)
05.05 «Хроники московского
быта»  (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов +»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «К-9»
03.15 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,17.30,19.40 «Ве-
сти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45,04.45 «Дежурная

часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-6» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
00.55 «Вести+»
01.20 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
04.10 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.25 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и пока-
зываем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
20.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
21.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.10 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.55 «Дачный ответ»
03.55 Х/ф «Колодец» (16+)
04.30 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Онегин»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30,01.55 Д/ф «Остров чудес»
14.25,21.30 «Academia»
15.10 «Письма из провинции»
15.40,20.55,23.30 «Новости
культуры»
15.50 Х/ф «Старый знакомый»
17.20 «Важные вещи»
17.35 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный!»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Закрытие XIII Междуна-
родного конкурса «Щелкун-
чик»
21.10,01.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры»
22.45 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история»
23.50 Х/ф «Анна Каренина»
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00 Мультсериалы (12+)
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Сын Маски» (12+)
13.30 Т/с  «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30,20.00 Т/с «Универ.Но-
вая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
22.40 «Комеди Клаб»
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Книга крови» (18+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.50,06.20 «Два Антона» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (6+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Горные вести» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
21.00,22.45,01.20,04.30 «Со-
бытия.Итоги»
21.30,02.05,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Имею право» (12+)
01.00 «Покупая проверяй» (12+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское время» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
0 8 . 3 0 , 1 2 . 3 0 , 1 7 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
22.30 «Новости 24» (16+)
09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
10.00,14.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00,21.00 «Какие люди!»
(16+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
23.00 Х/ф «Фар Край» (16+)
00.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.15 Т/с «Солдаты-4» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,04.25 Мультфильмы (12+)
08.00,19.30 Т/с «Воронины» (16+)
0 8 . 3 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0
«Животный смех»
09.30,20.00 «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.30,19.00,21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)

14.00,18.30,23.15,00.00 Т/с
«6 кадров» (16+)
14.50 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
21.30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35,05.05 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,00.05
«События»
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38» (16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «С бору по сосенке»
16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)
18.10 «Города мира» (16+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 «Две жизни Л. Бреж-
нева» (12+)
22.00 Т/с «Зоя» (16+)
00.40 «Еще не поздно» (12+)
01.45 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (6+)
03.05 «Стекляшка за милли-
он» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
08.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
10.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
11.55,14.20 Х/ф «Ключи от
счастья» (12+)
14.00,20.00 «Вести»
16.05 «Кривое зеркало»
18.05,20.35 Х/ф «Каждый за
себя» (12+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.00 Х/ф «Опасные связи»
(16+)
03.30 «Комната смеха»
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «И снова Анискин»
07.00 Т/с «Супруги» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
08.20,10.20 Х/ф «СМЕРШ»
(16+)
12.05,13.25,19.25 Т/с «Брат
за брата» (16+)
22.15 «Октябрь 17-го. Поче-
му  большевики взяли
власть» (12+)
23.30 Х/ф «Гром ярости»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25 Х/ф «Живите в радос-
ти» (6+)
07.55 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 «Врача вызывали?»
(16+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь»
10.55 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)
11.30,14.30,19.50,00.00 «Со-
бытия»
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина»
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.45 «МКАД. 50/109» (6+)
15.15 «Города мира» (16+)
15.50 М/ф «Высокая горка»
16.10 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(12+)
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» (12+)
21.55 Т/с «Зоя» (16+)
00.20 «Футбольный центр»
(12+)
00.50 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.35 Х/ф «Дом для двоих»
(12+)
04.20 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+)
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Ñ ïðàçäíèêîì,
êîëëåêòèâ çàâîäñêîé!

С праздником, коллектив заводской!
Стал ты одной, очень дружной семьёй:
Крепкой, сплочённой и мастеровитой,
В России и за рубежом знаменитой.

Множество, знаю, в цехах заводских
Есть славных династий трудовых.
Здесь по заслугам каждого чтут -
За доблестный, честный и ратный труд.

Продукцию с маркой механиков знают
Повсюду, за качество - уважают.
Здесь много хороших, достойных традиций,

      Не зря молодые хотят здесь трудиться.

С праздником, коллектив заводской!
Горд я тем, что есть в Серове такой -
Заговорённый от всяких невзгод.
Вот вырасту - тоже приду на завод!

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 5 «б» класса школы 1

 îáúÿâëåíèÿ
Уважаемые ветераны! Завод-

ской совет ветеранов (председа-
тель - Тамара Васильевна Сви-
ридова) с понедельника, 29 ок-
тября, работает с 10 до 14 часов.

Праздничный день 4 ноября выпадает на вос-
кресенье. В этом случае выходные переносятся на
следующие после праздничного рабочие дни. Так
что в День народного единства механики будут от-
дыхать 3 дня – с 3 по 5 ноября включительно. На
работу выходим 6-го, рабочая неделя длится до 9
ноября.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,18.00
«Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25,05.15 «Контрольная
закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Федеральный судья»
16.10 «Малахов+»
17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Сверхновый Шер-
лок Холмс» (16+)
01.05 Х/ф «Где-то» (16+)
02.55 Х/ф «Горячие головы» (16+)
04.25 Т/с «Terra nova» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вести-
Урал»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50,16.45 «Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 Т/с  «Всегда говори
«всегда»-6» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Х/ф «Жених» (12+)
01.15 Х/ф «Бруклинские
полицейские» (16+)
03.55 «Комната смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрезвы-
чайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.25 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25 «Суд присяжных»
(16+)
14.35 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
16.25 «Прокурорская про-
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий» (16+)

23.20 «Карпов. Пятницкий» (16+)
00.20 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.05 Т/с «Висяки» (16+)
04.05 «Лига Европы УЕФА»
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/Ф «Анна Каренина»
12.10 д/ф «Забытое золото»
12.50 «Документальная камера»
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50 Х/Ф «Голубые горы»
17.25 Д/ф «Неизвестный АЭС»
18.05 «Царская ложа»
18.45 «Игры классиков»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Снега Килиманд-
жаро»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Рассекреченная
история»
23.55 Х/ф «Зази в метро»
01.40Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.00,06.05 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
08.30 Т/с «Охотники за мон-
страми» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

11.45 Х/ф «Камень желаний» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на райо-
не» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
16.30,17.00,19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 «Реальные паца-
ны» (16+)
18.30 Т/с  «Универ.Новая
общага» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с  «Наша
Russia» (16+)
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
01.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
04.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
04.50,05.20 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20,23.05 «События.  Ак-
цент» (16+)
06.40,10.30,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,15.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
«События»
09.10 «De Facto» (12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,19.00 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10,17.05 «Лолита.  Без
комплексов» (16+)
14.10,20.05 Т/с  «Анатомия
страсти» (16+)
15.10,23.15 «Мировые битвы
экстрасенсов» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
21.00,22.45,04.30 «События.
Итоги»
21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
00.10 «События УрФО» (16+)
00.40 «Национальный про-
гноз» (16+)
01.00 «Резонанс» (16+)
01.20 Баскетбол. ЧР (6+)
03.05 «Действующие лица» (16+)
03.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с «Шоу луни тюнз-2» (6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик» (16+)
06.30 «Штурм сознания» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30,20.00 «Живая тема»
(16+)
08.30,12.30,17.30,19.30 «Но-
вости 24» (16+)

09.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица»
(16+)
01.40 Х/ф «Афера» (18+)
03.30 Т/с «Солдаты» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрасная
няня» (12+)
07.00,05.10 Мультфильмы (12+)
 08.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
08.30,09.00,13.00,13.30 «Жи-
вотный смех»
09.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00,16.45,18.30 «6 кадров»
(16+)
15.00 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
17.00 «Галилео»
18.00,00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

21.00,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Черная зависть» (16+)
02.55 Х/ф «Эд из телевизо-
ра» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Это случилось в
милиции» (6+)
10.20 «Петровка,  38» (16+)
10.35,04.30 «Врачи» (12+)
11.30,14.30,17.30,19.50,23.45
«События»
11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом»
(12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петровка,38»
(16+)
15.30 «Треугольник» (16+)
16.10 М/ф «Влюбленное об-
лако»
16.25 Т/с «Тихий центр» (12+)
18.10 «Реальные истории»
(12+)
18.40 «Право голоса» (16+)
20.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (12+)
22.15 «Жена» (12+)
00.20 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
02.15 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (6+)
04.00 Д/ф «Тайны нашего
кино» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00
«Новости»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жизнь как кино» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 «Жди меня»
18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Сумерки.  Сага.
Рассвет» (16+)
01.00 Х/ф «Мулен Руж» (18+)
03.25 Х/ф «Мой домашний
динозавр»
05.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Пять минут страха»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00, 20.00 «Ве-
сти»
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»
10.05 М/ф «Лето в Муми-доле»
10.25 «Стройплощадка»   .
10.35 «Авто. Вести»
11.20 «Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (12+)
12.25,14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
15.05 «Субботний вечер»
17.20 «Танцы со Звездами»
20.45 Х/ф «Удиви меня» (12+)
22.45 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации
01.40 «Горячая десятка» (12+)
02.50 Х/ф «Дублеры» (16+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Л.И.Брежнев. Смерть
эпохи» (12+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»

19.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
19.55 «Программа максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 Шоу «Метла» (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 Шоу «Школа злосло-
вия» (16+)
01.55 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Т/с «Висяки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Веселые расплю-
евские дни»
12.00 «Мой серебряный шар»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Х/ф «Белый пудель»
15.15,61.30 Мультфильмы
15.45 «Уроки рисования»
16.15 «Атланты. В поисках
истины»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/Ф «Планета людей»
18.10 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 Д/ф «На пластиковой мгле»
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Проклятие нефри-
тового скорпиона»
00.30 Концерт

01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС»
08.35,09.35 Мультсериалы (12+)
08.55 Т/с «Женская лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
11.30 «Дурнушек, net» (16+)
12.30,18.30 «Comedy Woman»
(16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30,17.00,17.30,18.00 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.20 «Школа ремонта» (12+)
04.15,04.45 «Два Антона» (16+)
05.15 Т/с «Комедианты» (1о+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.20 «События. Акцент» (16+)
06.40,10.30 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.25,11.25,12.55,15.55,

17.25,21.45 «Погода» (6+)
07.00,10.00 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)
07.30,10.30 Мультфильмы (12+)
08.30,17.30 Х/ф «Пес-кара-
тист» (16+)
11.30 «Мегадром» (16+)
12.10 «Уральская игра» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Анатомия страс-
ти» (16+)
16.00 «События. Культура» (16+)
16.10 «События. Инновации» (16+)
16.20 «События. Интернет» (16+)
16.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
17.00 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.15 «УГМК: наши новости»
19.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Поттер»
21.50 «Что делать?» (16+)
22.20 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
22.35 Х/ф «5x2»
00.15 «Автоэлита» (12+)
00.45 «Авиаревю» (12+)
01.05 «Секреты стройности» (12+)
01.25 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
01.45 «Контрольная закупка»
(12+)
02.05 «Ночь в филармонии» (0+)

03.05 «Действующие лица» (16+)
03.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.00 Д/ф «Золото: власть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.40 Т/с «Солдаты» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (1б+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
18.30 «Репортерские исто-
рии» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
02.10 Х/ф «О, женщи-
ны!»(18+)
04.40 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00,16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
17.50 Т/с «Кухня» (16+)
19.20 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)
21.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Это случилось в
милиции» (6+)
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.55 «Живая природа» (6+)
09.40 М/ф «Высокая горка»
10.00 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
11.30,17.30,00.10 «События»
11.45 «Городское собрание» (12+)
12.30 «Петровка,  38» (12+)
14.15 Х/ф «Капитан» (6+)
16.25 «День города» (6+)
17.45 «Петровка,38» (16+)
17.55 М/ф «Петушок и солнышко»
18.10 «Расследования Мер-
дока» (12+)
19.05 Х/ф «Дважды в одну
реку» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Фишер» (16+)
00.30 «Культурный обмен» (12+)
01.05 «Ночной визит» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.20 «Большие гонки» (12+)
19.00 «Достояние Республики»
21.00«Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Любовь за сте-
ной» (16+)
02.30 Х/ф «Билет в Томагавк»
(12+)
04.20 «Контрольная закупка»

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Город невест»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.10,14.30 Х/ф «Проездной

билет» (12+)
15.35 «Рецепт её молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров. Закули-
сье»
21.30 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
23.30 «Воскресный вечер»
(12+)
Вещание по кабельным
сетям с 01.25 до 03.00 01.25
01.25 Х/ф «Надувательство»
(16+)
03.30 «Бермудский треуголь-
ник»

ÍÒÂ
04.25 «Городок»
05.50 Мультфильмы
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
15.25 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23.10 Х/ф «Казак» (16+)
01.00 ЧР по футболу 2012/
2017
03.10 Т/с  «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Гадюка»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45,01.50 Мультфильмы
13.55 «Рыжая лисица остро-
ва Хоккайдо»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Виртуозы Богемии»
16.45 «Ван Гог - нарисован-
ный словами»
17.40 «Контекст»
18.20 Х/ф «Коля - перекати-
поле»
20.00 «Большой балет»
22.10 Х/ф «Партия в шахматы»
23.50 Д/Ф «Катрин Денев»
00.45 «Джем-5»

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с  «Биг Тайм Раш»
(12+)
08.25,09.25 Мультсериалы
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка» (16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)

09.50 Лотерея «Первая
Национальная лотерея» (16+)
10.00,03.40 «Школа ремон-
та» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
12.00 Д/ф «Девчонки не пла-
чут» (16+)
14.0 0 «Су перИн туиц ия»
(16+)
15.00,15.30,16.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и
ф ил о с о ф с к и й  к а м е н ь »
(12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
23.00,00.00,02.40 «Дом-2»
(16+)
00.30 Х/ф «Судный день»
(18+)
04.35 «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.35,06.10 «Два Антона»
(16+)
06.40 Т/с «Комедианты» (16+)

ÎáëÒÂ
06.15 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.25,10.25,11.55,13.00,
15.55,19.55 «Погода» (6+)
07.00,10.30 «Ребятам о зве-
рятах» (0+)

07.30,11.00 Мультфильмы
(12+)
08. 30,17. 10  Х/ф  «Арле тт»
(16+)
12.00,19.00 «Папа попал»
(16+)
13.05 «Рецепт» (16+)
13.35 «Мостоотряд-72» (16+)
13.45 Т/с «Анатомия страс-
ти» (16+)
15.30 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
16.00 «События. Парламент»
(16+)
16.10 «События. Образова-
ние» (16+)
16.20 «События. Спорт» (16+)
16.30 «Наследники Урарту»
(16+)
16.45 «Город на карте»
17.00 «Горные вести» (16+)
20.00 Х/ф «Просто друзья»
(16+)
22.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм»
(12+)
23.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Баскетбол.  Премьер-
лига (6+)
02.00 Х/ф «5x2»
03.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.00 Д/ф «Золото: власть
над миром» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)
06.40 Х/ф «Супертеща для
неудачника» (16+)
08.45 Т/с «Next» (16+J
12.45 Т/с «Next-2» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти»
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Весь этот секс»
(18+)
03.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)

ÑÒÑ
06.06,10.45,05.15 Мультфиль-
мы (6+)
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.00Т/с «Кухня» (16+)
14.30,16.00,16.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
17.20 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
19.00,22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Херби-победи-
тель» (12+)
23.50 Т/с «Даешь молодежь!»
(16+)
00.50 Х/ф «Американский пи-
рог» (18+)
02.40 Х/ф «Погоня» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25 М/ф «Русалочка»

05.55 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
07.20 «Крестьянская заста-
ва» (6+)
07 .5 0 « Взро сл ы е люди»
(12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вы зывали?»
(16+)
09.30 М/ф «С бору по сосен-
ке»
09.45 «Наши любимые живот-
ные»
10.15 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.45 «Сто вопросов взрос-
лому» (6+)
11.30,23.50 «События»
11.45 «Хроники московского
быта» (12+)
12.35 «Огарева, 6» (12+)
14.20 «Приглашает Б.  Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Города мира.  Рим»
(16+)
16.15 «Тайны нашего кино»
(12+)
16.50 Х/ф «Подруга особого
назначения» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Праздничный концерт
(12+)
00.10 «Временно доступен»
(12+)
01.15 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (12+)

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãîé Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ ÁÎÅÂ!

От заката до рассвета празднуй день рожде-
нья этот. Пусть желаемое случится, счастье
пусть в твою дверь стучится. Будь же счастлив
своею судьбою! Коллектив же - всегда с тобою.

                Коллектив автотранспортного цеха

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÌÀßÊÎÂÀ!
В этот светлый день желаем не грустить, не

унывать! С днём рождения поздравляем и желаем
бед не знать! Пусть всё в жизни будет гладко, без
печалей, без преград, станет каждый день подар-
ком, и всегда сияет взгляд!

Коллектив цеха 14

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

С днём рожденья, дорогая, поздравляем
от души! Тост поднять за твоё счастье мы
давно уже спешим. Будь весёлой и счастли-
вой, и красивой, как сейчас. Пускай в доме
будет счастье каждый день и каждый час!

Коллектив котельной цеха 5

Óâàæàåìàÿ
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà ÌÀÊËÀÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Åëåíà Íèêîëàåâíà ØÀÌÀÍÀÅÂÀ!

Пятьдесят, а Вы - молода! И за Вас бокал
поднимая, мы желаем, чтобы года лишь да-
рили, но не отнимали. Чтобы были всегда Вы
здоровы, чтоб в душе была только весна. С
юбилеем мы Вас поздравляем! Будьте самой
счастливой всегда!

      Коллектив ОТКиМ


