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«Наши руки не для скуки,
Что угодно сотворим.
Заходите, поглядите -
Мы вас точно удивим!»  - таким

стал девиз выставки поделок и рукоде-
лий ветеранов Серовского механичес-
кого завода, посвящённой дню рожде-
ния предприятия. Мероприятие прохо-
дило с 29 по 31 октября. Ветераны на-
глядно продемонстрировали своё мас-
терство в вышивании, вязании, шитье,
изготовлении всевозможных поделок и
не только… И, действительно, удивили!

Так, Галина Евстафьевна Харла-
мова, автор стихов, ставших деви-
зом выставки, в стихотворной фор-
ме рассказала и о своём увлечении
рукоделием:

È ñåðäöå ðàäîñòíî
çàáèëîñü îò ðóêîòâîðíîé

          êðàñîòû«Когда тебе немного грустно,
Или обидел кто-то вдруг,
Возьми иголку, нитки, кисти –
И всё изменится вокруг.
На все тревоги и печали
Махнёшь рукой –
                      а ну их, пусть!
И не заметишь,
                            как пропали
Тоска, обида, горечь, грусть.
Часы давно пробили полночь,
И час рассвета недалёк.
Но оторваться невозможно –
Ещё стяжёк, ещё мазок…
В душе сомненье закрадётся:
Неужто это сделал ты?!
И сердце радостно забьётся
От сотворённой
               красоты».

Свою рукотворно «сотворённую
красоту» Галина Евстафьевна пред-
ставила разнообразием вышитых кар-
тин. Как оказалось, это только треть
её работ. Свои картины она с удоволь-
ствием дарит родным и близким.

- Вышиваю то, что на душу ляжет, -
призналась ветеран. - Самая любимая
и сложная картина - это «Белые гер-
беры». Трудно было вышивать на чёр-
ном фоне.

Её пейзажи «Ранняя осень», «Ста-
рый город», «Лунная ночь» не могли
не остановить взгляд. Две картины
были посвящёны Франции - «Кафе у
Эйфелевой башни» и «Мулен Руж».
Оказывается, Галина Евстафьевна
хорошо знакома с произведениями
Франсуазы Саган. Когда вышитых кар-
тин было уже достаточно в её квар-
тире, замечательные вышивки с на-
званиями «Венеция», «Первый снег»,
«Птички» ветеран сделала на диван-
ные подушки.

Забытые временем белые свесы
и прошвы, связанные крючком для
кроватей и комодов, а также обвязан-
ные батистовые платочки продемон-
стрировала Валентина Михайловна
Чужакина. Всё это невольно уносило
в далёкое и памятное детство.

- Я и сама в своё время это вяза-

ла, -  призналась председатель завод-
ского совета ветеранов Тамара Ва-
сильевна Свиридова.

Ветеран цеха 9 Валентина Васи-
льевна Садовникова свои рукоделия
также представила стихами:

«Мы на кухоньке прекрасной
Украшаем всё, как в сказке:
Здесь прихватки-землянички
И стаканчик для водички.
Мама ниток не жалела,
Коврик мне связать успела.
Для заварника – подставка
Из цветов и разной травки.
Приходите в гости к нам -
Будем очень рады вам».
Кроме них, в её мини-выставку

вошли поделки из оригами и тёплая коф-
та из «травки», связанная на спицах.

Хочется отметить, что вязаных
вещей на выставке было представ-
лено достаточно много, особенно дет-

ских. Это кофта и уютные домашние
тапочки Ольги Васильевны Ратьковой.
Связанные заботливыми руками Оль-
ги Николаевны Семёновых красивые
детские шапочки, кофточки и жилеты.

Зинаида Павловна Пешукова вме-
сте со своими вязаными джемперами
продемонстрировала картины внучки-
старшеклассницы Дарьи Спириной,
выполненные акварелью. Некоторые
из них даже украшают резиденцию гу-
бернатора Свердловской области.

Своим внуком, слесарем цеха 5
Данилом Анетько, с полным правом
гордится  и Зинаида Андреевна Сма-
гина, представившая на выставке
вышитую картину. На день рождения
внук подарил ей выполненный соб-
ственноручно букет-топиарий. Зинаи-
да Андреевна с гордостью поделилась
тем, что он недавно самостоятельно
и ремонт в её квартире сделал.

А ветераны-лыжницы, Татьяна
Семёновна Кирпикова и Вера Кон-
стантиновна Анкудинова, оказывает-
ся, умеют не только ставить
спортивные рекорды, но и рукодель-
ничать. Так, Татьяна Семёновна про-
демонстрировала связанный красный
жилет и салфетки, украшенные ме-
режкой. А тёплые варежки и подслед-
ники Веры Константиновны букваль-

но «согревали» на расстоянии:
- Вяжу давно, научила меня это-

му лаборант механической лаборато-
рии Августа Наумовна Воюш, которой
сейчас уже 80 лет.

Все свои варежки Вера Констан-
тиновна раздарила прямо с выставки.

Искусно связанные разнообраз-
ные женские платья представила Эс-
фирь Ефимовна Островская. Ойслу
Асадуловна Сафиуллина оказалась
мастерицей в вязании тёплых шер-
стяных носков и варежек.

Валентина Михайловна Семёновых
продемонстрировала широту своих ув-
лечений: вязаные вещи, скатерть, кру-
жевные салфетки, выполненные крюч-
ком, вазу из бисера и многочисленные
поделки-оригами. В многообразии пред-
ставленных работ не отстала от неё и
Лидия Васильевна Протасова со сво-
ей картиной «Мальчик с собачкой», вы-

шитой крестиком,  все-
возможными вязаными
прихватками, подслед-
никами и поделками-ори-
гами.

Портнихи-мастери-
цы Алевтина Алексеев-
на Комарова и Любовь
Васильевна Постникова
своё мастерство показа-
ли в виде красивых жен-
ских нарядов.

Самодельную боль-
шую куклу изготовила
Валентина Михайловна

Скворцова. Подобных красавиц она
дарит всем своим подругам.

Ну, а примером того, что наши ве-
тераны и в 90 лет без дела не сидят,
стала Екатерина Владимировна Лу-
тошкина. В декабре ей исполнится 91
год! Зрение её не подводит до сих пор.
Её аккуратные и оригинальные кухон-
ные прихватки и подставки, выполнен-
ные аппликацией, поистине восхити-
ли. Прожив такую трудную жизнь, Ека-
терина Владимировна сохраняет оп-
тимизм и активное отношение к жизни
по сей день. Её, как и Екатерину Фёдо-
ровну Маркелову, которой в ноябре
исполнится 103 года, председатель
совета ветеранов отметила на на-
граждении особенно. Ведь подобных
долгожителей в городе больше нет!

Тамара Васильевна тепло побла-
годарила каждую участницу выстав-
ки. Все они были отмечены в разных
номинациях грамотами и подарками.
Затем в дружеской обстановке учас-
тницы обсудили итоги выставки за
чашкой чая.

Так, в очередной раз своей неуём-
ностью и жаждой жизни ветераны
показали нам пример подлинного ма-
стерства и трудолюбия.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ÏÀÌßÒÜ

Наш завод, его люди являются наследниками и приемниками доб-
рых традиций, которые сложились на предприятии в былые годы.
Помнить о заслугах людей, работавших на заводе долгое время, по-
клониться им после их смерти – одна из таких нужных традиций,
которая существует уже более четверти века и связывает не одно
поколение механиков.

31 октября, в канун дня рождения Серовского механического, пред-
ставители заводской администрации во главе с генеральным дирек-
тором Александром Александровичем Никитиным вновь возложили
цветы на могилы бывших руководителей предприятия. В этот раз
впервые вместе с нами были и начальники цехов.

На городском кладбище сложилась целая аллея, где покоятся усоп-
шие механики. П.А.Парфёнов, И.М.Подгорный, А.И.Фридман, А.Я.Са-
вельев, Е.Д.Безгин, В.И.Баллод, Н.Д.Тябин, Ю.Л.Сапрыкин, Я.П.Хаит,
Н.Ф.Ушенин, А.И.Рученко, В.В.Агафонов – эти люди внесли огромный
вклад в развитие и становление нашего завода, отдали ему большую
часть своей жизни. Ежегодно мы приходим сюда, чтобы почтить па-
мять и поклониться перед заслугами предшественников. Это позво-
ляет молодым руководителям ещё раз напомнить о достижениях
минувших поколений, осмыслить всю значимость личности челове-
ка и его роль в жизни всего заводского коллектива. И понять, что
долг тех, кто придёт после нас, - оставаться верными этой памяти.

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

Ïîêëîíèëèñü
çà çàñëóãè ïåðåä çàâîäîì

«Тепло сердец и мощь станков –
Родной завод на сто веков!
Единство – в работе,
                        единство - в пути.
Завод, процветай
                        и достойно живи!».

"Çàâîä,
ïðîöâåòàé
è äîñòîéíî

æèâè!»"

Серовскому механическому – 83!
31 октября в заводской проходной,
украшенной  шариками и поздравле-
нием во всю стену, представители
молодёжной организации вновь по-
здравили каждого механика лотерей-
ным билетиком и шоколадкой (ме-
лочь, а приятно!). На противополож-
ной стене они разместили фотовыс-
тавку «Завод – это люди!».

Было приятно видеть удивление
и радость в глазах заводчан.

- Спасибо за поздравление! - улы-
баясь, сказал слесарь цеха 14 Пётр
Иванович Архипов.

- Замечательно подняли настро-
ение, даже не ожидала подобного. В
прошлом году в это время была в
командировке, - поделилась началь-
ник отдела охраны труда Гузель Ко-
жемякина.

- А у меня с утра настроение было
никакое. Порадовали! – заметила спе-
циалист заводоуправления Ирина
Сергеевна Терещук. - К тому же на-
шла себя на одной из фотографий!

Закройщик швейного ателье
Елена Григорьевна Филиппова до-
бавила:

- Неожиданно и приятно. Создали
замечательный настрой на целый
день. Спасибо!

- Заводская администрация в
этом году увеличила призовой
фонд в два раза, - рассказала пред-
седатель заводской «молодёжки»
Елена Андреева. – Разыгрывалось
шесть подарочных сертификатов
в магазин бытовой техники «Ли-
ния тока» и 10 сертификатов в
торговую сеть «Мираж».

Розыгрыш призов состоялся в
этот же день. В пересменку иду-
щие с работы заводчане тянули
билетики. Уже известен первый
победитель - мастер цеха 9 Люд-
мила Ивановна Бардышева. Со
своим счастливым лотерейным
билетом она получила подароч-
ный сертификат на сумму 2 000
рублей.

Следующими выигрышными
номерами стали: №№ 14, 46, 73,
93, 111, 125, 200, 228, 363, 618 на
300 руб. в торговую сеть «Мираж»;
№№  621 и 670 на 1 000 руб.; №
96 на 2 000 руб.; №№51 и 342 на
3 000 руб. в магазин бытовой тех-
ники «Линия тока».

Уважаемые обладатели счас-
тливых номеров, обращайтесь за
получением подарочных сертифи-
катов в отдел маркетинга!

Светлана МЯКОТКИНА



До 1934 года на механическом
заводе инструментальный цех не
имел своего помещения. Да и его
самого, как такового, не существо-
вало. Тогда цехи инструментом
обеспечивал специальный отдел,
размещавшийся в корпусе механи-
ческого цеха. В первых числах но-
ября 1934-го инструментальщики
въехали в здание, с таким трудом
построенное для них ОКСом. Стро-
ительство длилось почти четыре
года.

В сжатые сроки в нужном ко-
личестве были установлены необ-
ходимые для работы станки. Со-
временный станочный парк со-
ставлял 68 единиц.

Начальником цеха назначается
С.Н.Колбасин, распределителем
работ – М.С.Соколкин. В цехе рабо-
тало всего 150 рабочих, ИТР и слу-
жащих. В те годы своей партийной
организации не существовало, так
как все инструментальщики были
беспартийными.

В конце 1935 года в цехе раз-
вернулось стахановское движе-
ние. Первыми стахановцами ста-
ли токари И.Куклин, А.Логинов,
строгаль Д.Мясников, кузнецы
В.Фролов, И.Клюкин и другие. Они
добиваются рекордных выработок.
Начальником цеха в 1937 году ста-
новится Шулятев. Колбасин ухо-
дит в цех 3.

Коллектив жил не только про-
изводственными заботами. В мас-
се работающих доминирующей
была молодёжь. Из воспоминаний
бывшего мастера – распределите-
ля штампажного участка Н.М.Зори-
ной: «Молодёжь цеха вместе с за-

водскими сверстниками выходные
дни проводили очень активно и друж-
но. Каждый летний выходной, чаще с
ночёвками, ходили в лес по грибы,
ягоды, на Урай - собирать луговой
лук, на озеро Чеклецево, где сейчас
ГРЭС. Брали с собой мяч, баян, пате-
фон. Играли в волейбол, футбол,
танцевали. Зимой ходили на лыжах
в район Мякоткино».

1941 год. Война постучалась в
каждый дом, в каждую семью. Свя-
щенным правилом стало: не выпол-
нив сменного задания, не уходить до-
мой. Тяжёлое положение и работа
завода была главной темой разгово-
ра. «Всё для фронта! Всё для побе-
ды!» – это стало главным лозунгом
тружеников тыла. Многие рабочие, не
жалея сил, выполняли сменные за-
дания на 300 и более процентов.

В 1943 году появляются первые
тысячники – люди, которые сменные
задания выполняли на 1000 и более
процентов. Первой тысячницей в
инструментальном цехе стала то-
карь В.Коротаева, она выполнила
сменное задание на 1100 процентов.
Её примеру последовали другие ра-
бочие цеха. Вот они, тысячники 1943
года: В.А.Коротаева, Н.Я.Нечаев,
Д.Г.Лопатников, А.В.Лопатников,
Л.В.Куклин, А.И.Ларин, Д.Ф.Голяев,
Н.А.Родыгин,  В.Т.Воробьев, Д.Ф.Ло-
гинов, А.З.Дворников. Все на заводе
работали по 12 часов, было очень
трудно и тяжело, если учесть, что
люди были голодны и плохо одеты.

Самым чёрным для цеха днём

стало 2 марта 1947 года. Пожар – это
всегда горе, разрушение, огромные
потери. В воскресный день наш цех
сгорел. Огнём было уничтожено всё,
что находилось внутри, стены и кры-
ша упали. После пожара осталась
груда кирпичей да искорёженные ог-
нём перекрытия, которые, упав, на-
крыли расплавившееся оборудова-
ние.

На следующий день рабочих рас-
пределили по другим цехам. Присту-
пили к восстановлению цеха. Начать
пришлось с нуля, так как сгорело всё:
и чертежи, и инструмент, и оборудо-
вание. Но остались люди с золотыми
руками. Они-то и сделали невозмож-
ное: завод не был остановлен ни на
минуту из-за нехватки какого-либо
инструмента.

В те послевоенные годы механи-
зации не было никакой, трудились в
основном вручную, помощниками
были лопата, лом и человеческие
руки. И всё-таки сделали всё быст-
ро. Так быстро, что в середине мая
1947 года новое здание цеха было
выстроено. Не было только оборудо-
вания, но и его собрали на других
уральских заводах.

Труд инструментальщиков того
времени можно сравнить с героиз-
мом. Вот это коллектив! Цех возник
из пепелища как птица феникс. Это и
есть энтузиазм и трудовой подвиг.
Вспомним: в тридцатые годы на стро-
ительство цеха ушло почти 4 года, а
на строительство после пожара - 3
месяца.

В инструментальном цехе я на-
чал трудиться в 1980 году. То было
золотое время расцвета предприя-
тия. Время комплексных обедов по
55 копеек, досрочного выполнения
пятилетнего плана. Все строили ком-
мунизм, и я был в их числе. Цех мне
нравился, коллектив, в который при-
шёл, был дружным и сплочённым.
Народу работало очень много, в три
смены.

Наш четвёртый был одним из
лучших на заводе, постоянно зани-
мал первые места в социалистичес-
ких соревнованиях. Руководил тогда
цехом В.Г.Паршуков. На глазах цех
преображался. Взять хотя бы кузни-
цу. Когда я только поступил на за-
вод, для нагрева металла в печах
использовали уголь. На погрузчике
подвозили и засыпали его в бункер, а
оттуда на вагонетке доставляли к
печам. Зола, гарь, дым были
неотъемлемыми спутниками этого
процесса. Помню, обычно где-то ле-
том приезжала пожарная машина и
струей из брандспойта смывала ко-
поть и гарь со стен. В настоящее вре-
мя, когда печи перешли на нагрев
металла природным газом, кузница
выглядит намного привлекательнее.
Благодаря настойчивости руководи-
телей цеха построены сауна, душе-
вые, раздевалка, комната отдыха.

Преобразился и сам цех, стал
более уютным, чистым. Станочный
парк пополнился современным обо-
рудованием с ЧПУ, появились универ-
сальные станки. В конце 80-х стара-

ниями художника О.Литвинова был
оборудован прекрасный красный
уголок. Стены украсило художе-
ственное панно. Этот  уголок стал
любимым местом отдыха и собра-
ний рабочих. Открылась обще-
ственная библиотека. Во время
перерывов здесь проводились
лекции на международные темы,
встречи с поэтами, писателями,
депутатами. Перед праздниками
проводились концерты или шоу,
что организовывал Олег с моло-
дёжью цеха. Тогда в красном угол-
ке негде было яблоку упасть.

Самое главное – это люди, с
которыми мне посчастливилось
работать. Это мои наставники –
П.Д.Спешилов, Н.Шатов. С масте-
ровыми руками, умеющими делать
многое, передавшие свой опыт.

Я застал ещё легендарные лич-
ности, чьи имена вписаны в золо-
той фонд цеха. Это Н.Нечаев,
Н.Шаталин, И.Вискунов, Г.Марты-
нов, Д.Мясников. Это те, с кого мы
брали пример, кто щедро делился
с нами своими знаниями.

Вписаны в историю завода тру-
довые династии инструменталь-
щиков – Терсковых, Мясниковых,
Паршуковых, Ляминых, Рассано-
вых, Мальковых, Лихачёвых, Со-
зыкиных, Мартыновых.

С уважением называю своих
товарищей по ремонтной службе –
В.Вискунов, В.Батаев, В.Зацепин,
А.Погребной, Р.Искаков, В.Вороши-
лов, Н.Малков, А.Тетерин, В.Роди-
чев… Многие из них ушли из жиз-
ни, но память о них вечна.

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4

Ëèñòàÿ ñòðàíèöû èñòîðèè
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31 октября  в
столовой Серовско-
го политехнического

техникума состоялось празд-
нование юбилея инструмен-
тального цеха, на котором со-
брались труженики и ветера-
ны. 80 лет его коллектив обес-
печивает цехи нашего пред-
приятия мерительным, режу-
щим инструментом и оснаст-
кой, без которых невозможно
производство высокоточной и
качественной продукции. Ведь
не случайно цех 4 был создан
через три года после рожде-
ния самого завода.

Среди приглашённых - ве-
теран Лидия Алексеевна Вер-
шинина, бывший активный
рабкор «Трудовой вахты».

- Окончила Ирбитский мо-
тоциклетный техникум, - рас-
сказывает Лидия Алексеев-
на. - Перед распределением
директор техникума сказал:
«Езжай в Серов, замуж там
выйдешь». Было это в 1964
году. Оказалась в инструмен-
тальном цехе, где начальни-
ком тогда был Георгий Евста-
фьевич Смольников.  Полго-
да работала фрезеровщиком,
потом стала технологом. В
январе 1979-го пришла в БТЗ
техником-нормировщиком,
где и трудилась до 2003 года.

Своего будущего мужа
действительно встретила на
механическом заводе, в быв-
шем цехе 2. Познакомились
мы в одном из туристических
походов - в былые годы это
было частым явлением. Моло-
дёжи в цехе было много, так
что и отдыхать совсем не хо-
телось. Пойдешь, бывало, в
отпуск и думаешь: «Быстрей
бы уж на завод!».

Сегодня со многими кол-
легами по работе перезвани-
ваемся по телефону, встре-
чаемся в городе. Частенько
общаемся с Ниной Васильев-
ной Шлопак, вместе с кото-
рой окончили один техникум,
жили в одном общежитии и
трудились в одном отделе ин-
струментального цеха.

Ирина Дмитриевна Малко-
ва тоже поступила в цех 4 в
начале 60-х годов. Здесь тру-
дился её отец, затем родные
братья. Сперва молодую де-
вушку поставили учеником на
строгальный станок, затем
стала нормировщиком, потом
инженером-технологом, с
этой должности и на заслу-
женный отдых вышла.

- Получила сразу несколь-
ко приглашений на юбилей.
Даже из цеха звонили, трево-
жились: буду ли на празднич-

ном вечере? Нельзя было не
придти, хотя и чувствовала
себя неважно.

Открылось празднование
юбилея с выступления заводс-
кого хора. За накрытыми стола-
ми в зале - множество улыбаю-
щихся знакомых лиц, о ком не
раз писала заводская газета.

Вот Николай Николаевич
Хаймин. Уже 32 года, как он
верен своему инструмен-
тальному цеху. Начинал
здесь токарем, но творчес-
кий подход к работе опреде-
лил его дальнейший выбор.
Прошёл переподготовку и в
1988 году стал шлифовщиком.
Высокое профессиональное

мастерство,
в д у м ч и -
вость, акку-
ратность по-
зволяют ему
с д а в а т ь
продукцию с
п е р в о г о
предъявле-
ния. Когда по-
явилась ос-
трая необхо-
д и м о с т ь
обучения на
токарно–затыловочном стан-
ке, он в совершенстве осво-
ил и эту операцию.

Сегодня любое производ-
ственное задание Хаймин вы-
полняет с профессиональной
точностью, высоким каче-
ством и в кратчайшие сроки.
За добросовестный труд, ус-
пешное освоение гражданской
продукции ему неоднократно
присваивалось звание «Луч-
ший по своей профессии». В
2004 году Николай Николаевич

был награждён Почётной гра-
мотой «Российского Агентства
по боеприпасам и спецхимии».

В фойе вместе с началь-
ником цеха Василием Сергее-
вичем Ивановым встречала
всех Елена Сергеевна Ждано-
ва, заботливо вручала не-
большие подарки, рассажива-
ла за столы.

Елена Сергеевна начала
свою трудовую биографию в
инструментальном в 2002-ом
в должности заточника. Осво-
ила свою профессию в совер-
шенстве, так что в скором
времени ей стали доверять
самые сложные и ответствен-
ные работы. Пытливый ум за-

ставлял её постоянно повы-
шать свой профессиональный
уровень: она внимательно
изучала технические и норма-
тивные документы, с интере-
сом участвовала в разработ-
ке рационализаторских проек-
тов, стала отзывчивым и
опытным наставником для
молодых рабочих. Елена Сер-
геевна неоднократно остава-
лась замещать мастера  за-
точного участка, и руковод-
ство цеха убедилось: молодая

женщина умеет организовы-
вать работу участка, найти
подход к каждому в коллекти-
ве, проявляет знания и ком-
петенцию во многих произ-
водственных вопросах. По-
этому позднее Елене Сергеев-
не предложили стать масте-
ром участка.

Улыбка радости от встре-
чи со своими бывшими колле-
гами и на лице Геннадия Анд-
реевича Ярусова. Говорят, не-
заменимых не бывает. Но о
Ярусове в цехе говорят по-
другому: самый незаменимый!

Геннадий Андреевич начал
свою трудовую деятельность
с изучения азов профессии

слесаря-инструментальщика
в далеком 1960 году. За четы-
ре с лишним десятка лет смог
достичь наивысшего мастер-
ства в профессии, в совер-
шенстве освоил самые сверх-
точные слесарные работы.
При его непосредственном
участии изготавливался слож-
ный мерительный инструмент
для многих госзаказов.

Сегодня ни один вид про-
дукции, выпускаемой в цехе,
не производится без участия
Геннадия Андреевича. Он до-
стиг наивысшего мастерства
в освоении юстировочных ра-
бот, таких, как ремонт микро-
скопов, штангенциркулей, мик-
рометров. Ярусов является

одним из единственных спе-
циалистов такого профиля в
нашем городе. Профессио-
нальные знания и огромный
опыт привлекли к нему внима-
ние руководителей предприя-
тий города и области, по при-
глашению которых он ремон-
тировал и настраивал высо-
коточную измерительную
технику.

Неоценим его вклад и в
подготовку молодых квалифи-
цированных кадров. За само-
отверженный труд, успешное
освоение новых видов про-
дукции, творческое отношение
к своему делу Геннадию Анд-
реевичу неоднократно при-

сваивалось звание «Лучший
по своей профессии Мини-
стерства оборонной промыш-
ленности», он награждён По-
чётной грамотой Министер-
ства оборонной промышленно-
сти и ЦК Профсоюза, грамотой
администрации города Серо-
ва. Ярусов – почётный вете-
ран Серовского механическо-
го, его имя занесено в книгу
«Почёта завода».

В этот праздничный вечер
представители администра-
ции предприятия произнесли
самые тёплые слова в адрес
каждого сидящего в зале.

- Дорогие инструменталь-
щики, вы – элита Серовского
механического завода, - сказа-

ла в своём поздравлении пред-
седатель заводского совета
ветеранов Тамара Васильев-
на Свиридова. – И я начинала
свою трудовую биографию на
предприятии в далеком 1955
году с цеха 4. Хорошо запомни-
ла: в этом цехе трудятся не
операционники, а универсалы.
Здесь крепкие трудовые дина-
стии. Практически каждый, кто
здесь трудится, привел сюда
своих детей. Вы даете заводу
жизнь, ведь без вашего инст-
румента не сделать ни одной
детали. Ваш коллектив первый
из заводских цехов открывает
такую солидную юбилейную
дату. Поздравляю всех вас с
этим событием и желаю каж-
дому из вас здоровья, счастья,
семейного благополучия!

Заместитель генерально-
го директора по коммерческим
вопросам С.М.Минибаев
вспомнил о том, как в конце
70-х годов устроился в инст-
рументальный цех. Его первая
рабочая смена прошла на сле-
сарном участке у мастера
Виктора Мартынова.

- Попасть в цех 4 тогда
было не так-то просто, по-
скольку здесь трудились мас-
тера высочайшего класса.
Сюда не принимали людей с
улицы, - подчеркнул Сергей
Мингалиевич.

Рабочая биография началь-
ника ООТиУП по кадрам С.А.
Бирюкова тоже начиналась в
цехе 4.

- Поступил сюда после
школы на резьбовой участок
к мастеру дяде Коле Шатали-
ну, - поделился Сергей Алек-
сеевич. – Коллектив всегда
отличался сплочённостью,
работать здесь было интерес-
но. Инструментальный по
праву считается правофлан-
говым среди производствен-
ных подразделений нашего за-
вода, на который равнялись
и равняются другие. Чтобы
воспитать хорошего инстру-
ментальщика, нужен ни один
год. Именно поэтому каждый
труженик цеха – «штучный»
специалист.

Со своим поздравлением
выступил и коллектив отде-
ла технического контроля. За
столами звучали воспомина-
ния, в зале - музыка, под зву-
ки которой инструментальщи-
ки кружились в танце. Этот
праздничный вечер прошёл в
тёплой, семейной атмосфе-
ре,  в какой  происходит
встреча людей, за долгие
годы совместной  работы
ставших друг другу по-насто-
ящему родными.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
01.35 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Последнее дело май-
ора Пронина» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 «ТАСС. Со скоростью
света» (12+)
18.35 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 Концерт, посвященный
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ (12+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (12+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)

00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Л.И. Брежнев. Смерть
эпохи» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.45 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»(12+)
12.45 Х/ф «Мефисто»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 Д/ф «Алла Тарасова.
Чтоб играть на века...»(12+)
16.35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона»(12+)
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида
Когана»(12+)
18.15  Д/ф «Провидец без
мистики. Аскар Акаев»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях»(12+)
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)

22.05 «Тем временем»(12+)
22.50,00.05 Д/ф «Данный вза-
мен», «Шесть недель» (18+)
00.40 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома»(12+)
01.20 Л. Бетховен. «Соната N10»(12+)
02.35 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие власти»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»(6+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.45 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
20.00,22.35 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (18+)
01.00 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,

14.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Х/ф «Дорога на
остров Пасхи» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» (16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Студенческий городок» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10,14.10 Х/ф «Веселые ка-
никулы» (16+)
15.05,19.10 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
20.05 Д/ф «Зашифрованная
война» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый город» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Красная ша-
почка» (16+)
22.00 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
04.00 «Адская кухня-2» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/с: «Слоненок и письмо»,
«Первая охота», «Гирлянда из

малышей», «Осторожно, обезьян-
ки!», «Пингвиненок Пороро»(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,13.20 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.30,01.45 Х/ф «Миллионер
поневоле» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Кухня»  (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.35 М/с «Принц Египта»(6+)
05.25 М/ф «Тараканище»(6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»(12+)
10.30  Х/ф «По прозвищу
Зверь» (16+)
12.30,16.00 Х/ф «Белые вол-
ки» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.00 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Женский журнал(12+)
12.25,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»(12+)
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Под властью мусора» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель
империи» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05,22.45 Д/ф «Замки Аугус-
тусбург и Фалькенлуст»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни» (12+)
12.50 «Пятое измерение»(12+)
13.15 ,21.20  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»(12+)
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40 «Острова»(12+)
17.20,01.20 Л. Коган и Е. Светла-
нов. «Концерт N1 для скрипки с
оркестром Д. Шостаковича»(12+)
18.00 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»(12+)
18.15 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.05 «Игра в бисер»(12+)

23.00 Д/с  «Рассекреченная
история»(12+)
23.50 Х/ф «Сокровища Трои» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай».
«Вилиус нападает» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,22.20 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
02.45 Т/с «Джоуи-2» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)

09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Заколдованный
мальчик» (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Зашифрованная
война» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Адская кухня-2»

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.40 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30,03.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «От двух до пяти»,
«Веселая карусель», «Обе-
зьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали» (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,23.45,00.00 «6 кадров»
(16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня»  (16+)
22.00 Х/ф «Защитник»(12+)
00.30 М/с «Принц Египта»(6+)
02.20 М/с «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03.35 «Хочу верить» (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех»(12+)
05.25 М/ф «Первая скрипка»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,04.30 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (12+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
02.40  Х/ф «По прозвищу
Зверь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»(12+)
00.10 «Политика» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.50 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.15 Д/ф «Гиппократ»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Красуйся, грда Пет-
ров!»(12+)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в
пространстве и времени»(12+)
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.40 «Больше, чем любовь» (12+)
17.20 «Л. Коган. Виртуозные
скрипичные миниатюры»(12+)
18.15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)
22.05 Д/ф «Неповторимый. Л.
Коган»(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»(12+)
23.50 Х/ф «Сокровища Трои»
(12+)
01.25 С. Прокофьев. «Сюита
из музыки балета «Золушка»

(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай».
«Потерянный ключ» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки»(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-дэ» (18+)
01.00 Х/ф «Презумпция неви-
новности» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал

Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Зашифрованная
война» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Илья Муромец»,
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник», «Катерок», «»Кважды-
ква», «Лиса Патрикеевна» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Золото Испанской
республики» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 «Адская кухня-2»

(16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Мужские истины» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распродажа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Веселая кару-
сель», «Обезьянки, вперед!»,
«Обезьянки в опере»(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.15,00.00 «6 кадров»
(16+)
08.30,13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.00,15.30 Т/с «Любит - не

любит» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Защитник»(12+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня»  (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.30 М/с «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.15 М/с «Смывайся!»(6+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех»(12+)
05.05 М/ф: «Баранкин, будь
человеком», «Новогодний
ветер»(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30,12.30,03.15 Х/ф «Кава-
лер Золотой Звезды» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «ЧП районного мас-
штаба» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20,21.30 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)
14.20,15.15 «Время покажет» (16+)
16.05,03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»(12+)
00.15 Д/ф «Бунт Енисея. Род-
ные берега» (12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Сталин против Берии.
Мингрельское дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Химия. Формула ра-
зоружения» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»(12+)
12.20,20.10 «Правила жизни»
(12+)
12.50 «Россия, любовь моя!» (12+)
13.15 ,21.20  Д/с  «Космос  -
путешествие в пространстве
и времени»(12+)
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
15.55 «Абсолютный слух»(12+)
16.40 Д/ф «Атомная бомба
для русского царя. В. Вер-
надский»(12+)
17.20 Д/ф «Неповторимый. Л.
Коган»(12+)
18.15 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.50 «Монолог в 4-х частях» (12+)
22.05 Д/ф «Любимов. Хрони-
ки»(12+)

23.50 Х/ф «Возвращение до-
мой»(12+)
01.20 Ян Сибелиус. «Концерт
для скрипки с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за сво-
бодой» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3» (12+)
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
03.00 Х/ф «Сириана» (16+)
05.30 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал

Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Зашифрованная
война» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10  Д/с  «Ударная сила.
Оружие 21 века» (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Рикки-Тикки-
Тави» (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Предсказатели.
Власть над властью» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.30 «Адская кухня-2» (16+)
05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны пред-
сказаний» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.50 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «Дом,  который
построили все», «Как щенок
учился плавать», «Веселая
карусель»(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,00.00 «6 кадров» (16+)

08.30,13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30,16.00,23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00,15.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
10.30,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня»  (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
00.30 М/с «Смывайся!»
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Новые Робинзо-
ны»(12+)
04.55 М/ф: «Последний лепе-
сток», «Беги, ручеек»(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»(12+)
10.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
12.30 «На войне, как на вой-
не» (12+)
12.50,01.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.05 Х/ф «Бабник» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
04.15 Х/ф «ЧП районного мас-
штаба» (16+)
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà

ÌÀßÊÎÂÀ!
С юбилеем поздравляем,
Пятьдесят, а ты - юна,
Возраста душа не знает,
Вечно молода она.
И хотим мы в день рожденья
Много счастья пожелать
И любви, и настроенья,
И вовек забот не знать!

Коллектив техбюро цеха 14

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Для всех любителей массового катания на коньках открыл свои двери спортивный комплекс "Алмаз",

расположенный во дворе дома № 175 по улице Ленина. Вход со своими коньками - 30 рублей, переобуться
можно прямо в помещении спорткомплекса. Время катания не ограничено!

Расписание сеансов массового катания:
Вторник-пятница - 10.00-15.00, 21.00-22.00;суббота - 16.00-22.00;воскресенье-понедельник - 12.00-22.00.

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,05.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (12+)
14.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Неизвестная Мэ-
рилин» (12+)
02.30 Х/ф «Королевство» (16+)
04.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Вес-

ти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.25 Х/ф «Страховой слу-
чай» (12+)
02.25 «Горячая десятка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.30 «Суд присяжных»
(16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»(12+)
15.25,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)

23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Снайпер»(12+)
11.30 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»(12+)
12.20 «Правила жизни»(12+)
12.50 «Письма из провинции»
(12+)
13.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»(12+)
14.05 Х/ф «Козленок в моло-
ке»(12+)
15.10 «Царская ложа»(12+)
15.50 Х/ф «В погоне за сла-
вой»(12+)
17.15 «Большая опера»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.30 Т/с «Николя Ле Флок.
Тайна улицы Блан-Манто» (16+)
22.25 «Линия жизни»(12+)
23.40 Х/ф «Неспелые грана-
ты»(12+)
01.15  «Российские звезды
мирового джаза»(12+)

02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.55 Х/ф «Аппалуза» (16+)
06.15 Т/с «Джоуи-2» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
09.30,17.05 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Золото Испанской
республики» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло» (0+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Адская кухня-2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2» (18+)
01.00 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (6+)
04.30 Т/с «Туристы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 М/ф: «Волчок», «Путе-
шествие муравья», «Веселая
карусель»(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,13.00,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.00 ,09.30  «Восьмидеся-
тые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
15.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня»  (16+)
23.45 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Новые Робинзо-
ны»(12+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех»(12+)
05.00  М/ф:  «Щелкунчик»,
«Хвосты»(6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Осво-
бождение» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Дочки-матери» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10,04.00 «В наше время» (12+)
14.25,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Ледниковый период»
(12+)
19.55,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»(12+)
22.00 Футбол. Сборная Ав-
стрии - сборная России. От-
борочный матч чемпионата
Европы- 2016 г. (12+)
00.00 Х/ф «Предложение» (16+)
02.00 Х/ф «Секса много не
бывает» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-

Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
14.30 «Субботний вечер» (12+)
16.20 Х/ф «Кривое зеркало
души» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Когда наступит
рассвет» (12+)
00.40 Х/ф «Сердце без зам-
ка» (12+)
02.55 Х/ф «Только вернись» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40 «Дорожный патруль» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)

20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет» (12+)
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой»(12+)
12.00 Д/ф «Иные берега»(12+)
12.45 «Большая семья»(12+)
13.40 «Пряничный домик»(12+)
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)
14.40 «Березка» - жизнь моя!»
(12+)
15.55  Спектакль «Трудные
люди» (12+)
18.00 ,01.55  Д/ф «Чадар:
связь миров»(12+)
18.55 «Больше, чем любовь» (12+)
19.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»(12+)
21.00 «Большая опера»(12+)
23.00 «Белая студия»(12+)
23.40 Х/ф «Люби меня нежно»
(12+)
01.15 «Мелодии симфоджаза»
(12+)
02.50 Д/ф «Тамерлан»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07.40 М/с  «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды» (12+)
08.05 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,00.45 «Такое кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.15 Х/ф «Убойный уикенд»
(16+)
03.05 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
13.55,16.10,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.00,03.10 Д/ф «Наши питом-
цы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)

08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Дом, который по-
строил Джек» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 «События.  Культура»
(16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Ледников»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Супертанк Т-90» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Джинсы-талисман»
(16+)

00.40 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.40 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.55 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «На задней
парте», «Ох и Ах», «Жил-был
пес», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Смешарики»(6+)
09.20,10.00 М/с «Том и Джер-

ри»(6+)
09.30 «Откройте! К вам гос-
ти» (16+)
10.10,00.45 М/с «Дорога на
Эльдорадо»(12+)
11.45,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Кухня»  (16+)
19.30 М/с «Мадагаскар-2»(6+)
21.05 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
23.45 «Церемония вручения
премии журнала «Гламур»
«Женщина года-2014» (16+)
02.20 М/ф «Отважная Лифи»
(12+)
04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех»(12+)
05.20 М/ф «Голубой щенок»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 М/ф: «Тридцать восемь
попугаев», «Как лечить уда-
ва», «Бабушка удава», «Лос-
кутик  и Облако»,  «Братья
Лю», «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», «Детство
Ратибора»,  «В некотором
царстве», «Дюймовочка»(6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Белые волки-2»
(16+)
00.55 Т /с  «Освобождение»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Маппеты»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Виктор Резников»(12+)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.20 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное время»(12+)
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
00.40 Х/ф «Море любви» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Кулинарная звезда» (12+)
12.10 Х/ф «Только ты» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм» (12+)
03.50 «Планета собак» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Дорожный патруль»
(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
14.00,16.15 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»(12+)
19.00 «Сегодня». Итоговая
программа» (12+)
20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 Д/ф «Егор Гайдар: ги-
бель империи» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»(12+)
12.00  Д/ф «Большой» в
«Большом яблоке»(12+)
12.45  «Легенды мирового
кино»(12+)
13.15 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.40 «Гении и злодеи»(12+)
14.10,01.55 Д/ф «Зог и небес-
ные реки»(12+)
15.05 «Что делать?»(12+)
15.50 «Пешком...» (12+)
16.20,00.45 «Искатели»(12+)
17.05 «Линия жизни»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Романтика романса»
(12+)
19.55 «Война на всех одна»
(12+)
20.10 Х/ф «Магазин на пло-

щади»(12+)
22.20 Х музыкальный фести-
валь «Crescendo»(12+)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
(12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с  «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
14.50  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50 ,17.50 ,20.00  «Комеди
Клаб» (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up», 43 с. (16+)
01.00 «ТНТ-Club» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
03.35  Х/ф «Мистер Няня»
(12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,
16.35,19.15 «Погода» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50  М/ф «Заяц, который
любил давать советы» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/с «Гаджет и Гаджети-
ны» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Ледников»
(16+)
21.00 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20 «Музыкальная Европа»
(6+)
01.05 Х/ф «Счастливый го-
род» (16+)
02.35 «Порядок действий» (16+)
03.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
04.55 Д/ф «Самые эпатажные
рестораны мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,18.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф:  «На задней
парте», «Ох и Ах идут в по-
ход», «Лиса и волк», «Мой-
додыр»(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Смешарики»(12+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 ,13.00 ,23.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
14.25 М/с «Мадагаскар 2»(6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
19.10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
22.40 «Большой вопрос» (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи»
(12+)
02.20 М/с «Муравей Антц» (12+)
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех»(12+)
05.15 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков»(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.55 М/ф: «Трям, здравствуйте!»
«Чиполлино», «Пес в сапогах»,
«Аист», «Горшочек каши»(6+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Х/ф «Белые вол-
ки-2» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»(12+)
18.00 «Главное»
01.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый»
(12+)

Подковы гнули не спеша,
Быка валили за рога.
И бабы мужикам подстать:
Все в теле – глаз не оторвать!
Хотя мужик и неуч был,
Но Бог умом не обделил:
По всему свету шла молва,
Как подковал блоху Левша.
Да, пил мужик, но дело знал,
С утра на пашенке стоял,
Из жбана квасом отпивался
Да за работу принимался.
… В любые времена лихие
Трудом была крепка Россия!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Я помню, Русь, тебя такой:
Полуголодной и босой.
В лаптях по улицам ходили,
Льняные сарафаны шили,
И в роскошь были сапоги -
Носились в праздничные дни.
Ставили брагу, хлеб пекли,
Ласкали девок до зари,
Курили крепкий самосад,
Ходили в церковь натощак.
Коней в ночное выводили,
Костры огромные палили,
Уху варили в котелках,
Пекли картошку на углях.
Богатырями на Руси
Когда-то слыли мужики.


