
27 октября генеральный директор Серовского
механического завода А.А.Никитин подписал при-
каз об объединении двух цехов: инструментально-
го и электромеханического. В приказе говорится:
«С целью снижения постоянных затрат по содержа-
нию зданий и сооружений, концентрации высококва-
лифицированных специалистов и повышения их
отдачи, улучшения качества и оперативного ремон-
та оборудования, а также учитывая аварийное со-
стояние основного  корпуса цеха 4, для поддержа-
ния которого требуется значительное количество
денежных средств, приказываю с 1 января 2015 года
объединить цехи 4 и 5».

О том, на какой стадии сегодня находится этот
процесс, мы попросили рассказать начальника ин-
струментального цеха В.С.ИВАНОВА:

- С августа начался перевоз станков из инст-
рументального цеха в электромеханический. Еже-
месячно перевозится по одной единице оборудо-
вания. Процесс этот довольно сложный и трудо-
ёмкий. В настоящее время в цех 5 перевезены и
установлены пять станков. На них уже работают
специалисты.

Затрудняет процесс переезда подцепление элек-
трической части станков на момент перевозки, ко-
торое производится очень долго. Надо отметить,
что оборудование довольно высокоточное, при пе-
ремещении возможны сбои в его работе. За всем
этим приходится следить.

Уже после установки станков и их работы мно-
го времени тратится на проверку деталей специа-
листами ОТК. Особенно непросто это делать в мо-
розы, так как деталь должна предварительно про-
греться до комнатной температуры. Кстати, цент-
ральная измерительная лаборатория остаётся на
своём прежнем месте.

Пока под вопросом находится участок гальва-
ники. До сих пор не решён вопрос по изготовлению
вытяжной вентиляции для шлифовальных станков.
Поэтому проблемы с их перевозкой не решены окон-
чательно. Резьбовой и заточной участки должны
будут перейти под крышу цеха 14.

Если на работе всё хорошо,
если в делах порядок, то боль-

шинство людей не замечает, сколько
усилий для сохранения этого необходимо
прилагать. В любом коллективе всегда най-
дется человек, который будет «настраи-
вать» рабочий ритм. Его заслуг, как прави-
ло, не замечают, но стоит только ему уйти
в отпуск, как это сразу становится замет-
но окружающим.  Такие люди не умеют от-
дыхать, не могут позволить себе болеть.
Порой вообще создаётся впечатление, что
вся их жизнь заключается только в работе.

Конечно, наше предприятие не исключение,
всегда у нас были ответственные, грамот-
ные работники, ставящие интересы завода
выше своих собственных. Один из таких лю-
дей известен, мне кажется, абсолютно каж-
дому труженику завода - и бывшему, и насто-
ящему. Владимир Фёдорович МАЛКИН - чело-
век, который воспринимается неотрывно от
завода, он прошел большой трудовой путь,
сумев показать себя с самой лучшей сторо-
ны на любой занимаемой должности. О чём
может сказать только тот факт, что тру-
довой стаж Владимира Фёдоровича на нашем
предприятии составляет 47 лет.

Îáúåäèíåíèå
öåõîâ

Наглядным воплощением программы реконст-
рукции завода является строительство нового кор-
пуса кузнечно-прессового участка. Его планирует-
ся оснастить современным оборудованием для го-
рячей объёмной штамповки заготовок, гидравличес-
ким прессом 1250 тонн с индукционным нагревате-
лем и тремя роботами для автоматизации подачи-
перемещения деталей.

О том, на каком этапе находится процесс его
возведения, газета попросила рассказать замести-
теля главного инженера по техническим вопросам,
начальника технической службы предприятия
В.В.МОРОЗКОВА:

- Монтажем корпуса цеха 1 занимается подряд-
ная организация «Союзстроймонтаж» из Екатерин-
бурга. Сегодня на нашем предприятии это един-
ственное здание, возводимое по новым современ-
ным технологиям, которые уже довольно широко
представлены в городе на строительстве гипермар-
кетов.

В настоящее время идёт закрытие каркаса сте-
новыми панелями, которое выполнено на 60 про-
центов. Стеновые панели или сэндвич-панели - это
полностью готовая часть стены, не требующая до-
полнительной обработки: утепления, оштукатури-
вания и окраски. Их конструкция представляет со-
бой две металлические обкладки, между которыми
проложен теплоизолирующий материал. Этот вы-
сокотехнологичный материал для устройства стен
обеспечивает их качественную теплоизоляцию.
Сэндвич-панели значительно выигрывают и в ско-
рости монтажа.

После сборки стен предстоит монтаж оконных
проёмов, а затем внутренние работы по отделке. В
первую очередь, это полы, в которые будут прове-
дены каналы под коммуникации для гидравлическо-
го пресса.

Согласно срокам, облицовка стен должна была
закончиться 15 декабря. Пока мы немного опазды-
ваем из-за материалов. Завезены все, кроме за-
падной стены. Но и её должны поставить на завод к
19 декабря. А 12 декабря прибыла бригада для мон-
тажа оконных проёмов. Так что к новому году обли-
цовка стен закончится окончательно.

Подготовила Светлана МЯКОТКИНА
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держивали меня. Мы вели отчёты по каждой
номенклатуре, выявляли способы удешевле-
ния производства. Благодаря накопленному
в этих экономических экспериментах опыту,
в 1989 году нашему цеху предложили пора-
ботать по схеме полной хозяйственной оку-
паемости. По итогам цех в конце года полу-
чил не только тринадцатую зарплату, но и че-
тырнадцатую. И всё благодаря сэкономлен-
ным средствам. Это был, конечно, уникаль-
ный случай в истории завода.

В 1993 году, по приглашению только всту-
пившего в должность директора завода Алек-
сандра Александровича Никитина, Малкин
перешёл в заводоуправление заместителем
директора по экономике и маркетингу, где
продолжал успешно внедрять новые методы
ведения хозяйственной деятельности. В
1996-ом Владимир Фёдорович был назначен
главным инженером Серовского механичес-
кого завода и занимал этот пост до 2008 года.

Сегодня Малкин является
помощником директора по ГО-
иЧС и, надо сказать, относится
к своей работе всё так же от-
ветственно, как и всегда.

Многие помнят, что в 90-е
годы промышленные предприя-
тия по всей стране находились
в упадке, и наш завод не стал
исключением. В этот период
Малкин занимал ключевые дол-
жности в управлении.

- Самое главное было - не
дать умереть предприятию, -
рассказывает он. - Без работы стояли прак-
тически все подразделения, только цех то-
варов народного потребления выдавал не-
много продукции. Но даже не отсутствие ра-
боты было самым тяжёлым. Тяжело было на
полной самоокупаемости, я бы даже сказал,
на самовыживаемости, без наличных денег.
Мало кто знает, что в то время вплоть до
1998 года мы получали деньгами не более 10-
15% заработанных средств, остальное - бар-
тер. Мало кто в промышленности задумывал-
ся о перспективах развития предприятия,
задача была одна - выжить.

Несмотря на эти факторы, на механичес-
ком именно тогда была создана служба мар-
кетинга, хотя, конечно, основа существова-
ла и раньше. Я считаю, что она родилась вов-
ремя и сыграла одну из ключевых ролей в
поиске новых заказов, в распространении на-
шей продукции по всей стране.

Вообще о нашей работе можно сказать
так: «Трудности есть постоянно, без них не
обойтись. Но необходимо концентрировать-
ся и решать проблемы поэтапно, по степени
их важности».

Человеком, который не боится трудно-
стей, знают Малкина многие коллеги. За годы,
что Владимир Фёдорович отдал родному за-

Владимир Фёдорович – коренной серовча-
нин, родился и вырос в нашем городе. На Се-
ровский механический завод он пришёл в 1967
году - после окончания школы 27, поступил в
цех 4 учеником токаря-затыловщика. Малкин и
сегодня с благодарностью вспоминает своего
первого наставника Дмитрия Николаевича Те-
терина. Так получилось, что их трудовой путь
на заводе оказался схожим. Оба начинали с
рядовых работников, овладели широким кру-
гом профессий, славились своим необычайным
трудолюбием и компетентностью.

Спустя три месяца Владимир Фёдорович
получил рабочий разряд и стал трудиться по
профессии самостоятельно. Работы в те годы
было много, и людям, желающим освоить не-
сколько профессий, практически всегда шли
навстречу. Вот и Малкин, будучи токарем, па-
раллельно освоил профессию фрезеровщика.

Потом была служба в вооружённых си-
лах и перерыв в работе на два года, а вер-
нувшись из армии, Владимир Фёдорович по-
ступил уже в цех 11 фрезеровщиком.

За 13 лет, с 1970-го по 1983-ий, Малкин
прошёл путь от фрезеровщика до заместите-
ля начальника цеха. Параллельно заочно ус-
пешно закончил УПИ по специальности «ин-
женер-механик». Трудился мастером, старшим
мастером, начальником техбюро, заместите-
лем начальника цеха. В 1975 году цех 11 под-
вергся полной реорганизации, в производство
внедрялась новая автоматическая система
статистических методов регулирования тех-
нологических процессов. Цех тогда стал од-
ним из самых высокотехнологичных не толь-
ко на нашем заводе, но и в министерстве. По-
лученные здесь знания не раз потом помогали
Владимиру Федоровичу в работе.

Раньше на заводе существовала практи-
ка - кандидаты в начальники цеха должны
были пройти обязательную стажировку. В
1983-1984 годах Владимир Фёдорович прохо-
дил стажировку в бывшем цехе 2, а после
был переведён во вновь образованный цех
по производству товаров народного потреб-
ления. Начальником его тогда был Владимир
Фёдорович Анисимов, Малкин занимал дол-
жность его заместителя. С 1985 года Малкин
руководил цехом 9. В те годы молодой цех
сталкивался со многими трудностями. Вла-
димир Федорович делится воспоминаниями:

- До образования этого подразделения
товары народного потребления пробовали
делать на заводе, но производство их раски-
дали по всему предприятию, даже на площа-
дях транспортного цеха было размещено от-
дельное оборудование. Стояла задача: всё это
объединить и заставить продуктивно рабо-
тать. Могу сказать, что у нас это получилось.

Несмотря на то, что объёмы производства
с каждым годом возрастали, коллектив цеха
успешно справлялся со всеми поставленны-
ми задачами. Время тогда ещё было непростое
- перестройка. Многое менялось, внедрялись
новые системы хозрасчёта, приходилось
учиться буквально на лету. Тогда мне очень
пригодился опыт работы в 11-ом цехе, где ещё
раньше существовала практика оценивать про-
изводство с точки зрения его экономичности.

И ещё один немаловажный плюс: боль-
шинство руководителей подразделений под-

воду, с ним рядом трудилось огромное коли-
чество людей. Большинство из них говорит о
Малкине, как о грамотном руководителе, спо-
собном принимать решения в самые крити-
ческие моменты.

Инженер по подготовке производства
цеха 9 Любовь Николаевна АРЕШКО:

- Владимир Фёдорович мне запомнился в
первую очередь тем, что он старался вник-
нуть в производство целиком, рассмотреть
со всех сторон - и с технической, и с экономи-
ческой. Прекрасно помню, как он сидел с эко-
номистом цеха Алевтиной Алексеевной Ко-
маровой, чтобы досконально изучить все тон-
кости, вместе они искали способы удешевить
производство, не ухудшая при этом качества.
Как руководитель, он был довольно строг, но
справедлив. Требования его всегда были чет-
кими и по делу. Причем, он строг к себе не
меньше, а, может, даже больше, чем к другим.

Малкин уважал людей за производствен-
ные успехи, поддерживал общественную де-
ятельность и спорт. Я в то время была
парторгом цеха, нам приходилось довольно
много сотрудничать, и у меня остались от
этого сотрудничества только хорошие вос-
поминания. И спорту уделялось достаточно
внимания, цех всегда занимал призовые ме-
ста в заводских соревнованиях.

Начальник прессово-механического
участка Вера Анатольевна ВИНОГРАДОВА:

- При Малкине производство работало, как
«часики». Много внимания уделялось органи-
зации, ритмичной нагрузке. Владимир Фёдо-
рович - человек очень внимательный, ответ-
ственно относился к работе. С гордостью могу
сказать, что наш цех всегда был одним из луч-
ших на заводе практически по всем показате-
лям. И в этом немалая заслуга Малкина.

Юрий Ионович СИДОРОВ много лет ра-
ботал в самом тесном сотрудничестве с Вла-
димиром Фёдоровичем. Они по сей день ос-
таются добрыми друзьями и вместе обсуж-
дают заводские новости:

- Знакомы мы очень давно, примерно с
1980 года, поэтому знаю его довольно хоро-
шо. Я люблю людей, которые хотят и любят
работать. Вот он из таких. Человек-трудяга,
прошёл трудовой путь с самого низа. В очень
тяжёлое время занимал пост главного инже-
нера, а это, поверьте, нелегко.

В работе он «упёртый» в хорошем смыс-
ле этого слова. Если взялся за что-то, то вы-
полнит это до конца, несмотря на любые об-
стоятельства. Сейчас всё меньше остаётся
таких людей, которые будут работать не за
награды и звания, а для того, чтобы родному
предприятию было хорошо.

Он много требовал и от себя, и от подчи-
ненных, но  всегда был готов на диалог. Этот
человек имел своё мнение, и он его отстаивал.

Но если суметь грамотно пояснить свою пози-
цию, «разложить всё по полочкам», то Влади-
мир Фёдорович всегда шёл навстречу. По край-
ней мере, за годы нашей совместной работы
мы не раз сталкивались с такими случаями.

И сейчас он всё время чем-то занят, мно-
го работает физически, осваивает новые тех-
нологии. Я как-то сказал ему, что пора бы в
отпуск - отдохнуть, позагорать на солнышке,
искупаться в море. На что Владимир Фёдо-
рович ответил: «Как это я буду лежать и ни-
чего не делать? Я так не умею». Сейчас он
много времени уделяет истории завода, ра-
ботает с историческими документами, про-
водит экскурсии для школьников и студен-
тов по заводскому музею.

23 декабря Владимир Фёдорович отмеча-
ет свой 65-летний юбилей. Без громких слов,
Вас уважает весь заводской коллектив за
то, что в любое дело, за которое Вы берё-
тесь, Вы вкладываете сердце. Здоровья Вам,
семейного благополучия, долголетия и веч-
ной молодости души!

Марина БАЛАГУРА
На снимке внизу: 1972 г. В.Ф. Малкин

(крайний слева) в числе победителей
заводского турнира профмастерства

среди фрезеровщиков.
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«Та страшная пора репрессий
Клеймом ложилась на людей.
Ссылали всех, кто неуместен,
И гнали с родины своей».
Репрессии - одна из самых траги-

ческих страниц истории нашей страны.
Голод, страдания, лишения пришлось
пережить миллионам гражданам Рос-
сии. События того времени, коснув-
шиеся многих семей, сохранились в
памяти на всю жизнь. Система реп-
рессий не щадила никого: ни детей,
ни взрослых, ни безграмотных, ни
руководителей, ни представителей и
самой этой системы. Тяжкий труд с
малолетства на «спецпоселениях»
подорвал здоровье детей лишил их
детства на обжитых местах, возмож-
ности получить достойное образова-
ние и работу. Напрасные подозрения
и недоверие окружающих сопровож-
дали их на протяжении всей жизни.
Одним из тех, кого не обошли сторо-
ной эти трагические события, стал и
ветеран Серовского механического
завода Ион Николаевич Сидоров.

- Как вспомню мать родную, сер-
дце кровью обливается. Сколько ей
пришлось пережить! – делится он. -
Жили мы в Тугулыме, что недалеко
от Тюмени. Родители обзавелись хо-
зяйством: крепкий дом, корова, ло-
шади… И вот в апреле 1931 года отца
вместе с дедом взяли под арест: мол,
кулаки, социально опасные по клас-
совому признаку. Клеймо на всю
жизнь поставили. Отца сослали на
станцию Косулино на кирпичный за-
вод, что под Свердловском, а деда в
Соликамск - там он вместе с моей
бабушкой да дядькой, моим тогдаш-
ним ровесником, покоится в общей
могиле.

Живность всю у нас забрали. Ког-
да приехали изымать сено, кто-то из
гостей непрошенных окурок бросил.
Загорелась конюшня, сарай и дом. Сго-
рела половина улицы. Мать забрали,
предполагая её виновной в поджоге,
но, слава Богу, вскоре отпустили.
Правда, наши беды на этом не закон-
чились. Всю нашу «кулачную» семью
отправили на повозках к отцу. По до-
роге младший братик скончался –
жары не выдержал. Где его похорони-
ли, один Бог знает, на эту тему при
мне никогда разговор не заводили.

Поместили нас всех в барак, при-
готовили «топчаны» - высокие дере-
вянные койки. Как в тюрьме. Позже
строили бараки в два этажа и рассе-
ляли по три семьи в комнату.

Отец копал глину огнеупорную и
вытаскивал вручную лебедкой, мать
закладывала кирпичи в ещё не ос-
тывшие печи на обжиг. После смены
- все в колхоз: посевная, покос, убо-
рочная. Никто не перечил, иначе ко-
мендант накажет.

В декабре 1940-го собрали срочно
почти весь посёлок. И снова дальняя
дорога в неизвестность. Две недели
тряслись в товарных вагонах по 50-
градусному морозу, как селедки в боч-
ке. Потом распределили кого куда, мы
оказались вблизи Катасьминского бо-
лота, где от комаров кусты гнулись.
Посёлок наш прозвали «Весёлый».
Такое задиристое название, прямо до
слёз.

И вот война грянула. Хлеба на
иждивенца давали 150 грамм на один
рот. Рабочему – 600 грамм да ещё 40
грамм крупы. Тут уж не до школы! По-
шёл и я работать – дёргать пилу-кор-
мильницу. Летом сплавляли брёвна по
реке. Трудились по 12 часов и более.
Тогда и не знал, что подростку должна
быть скидка. Тащи, толкай наравне с
мужиками, вкалывай на износ.

29 декабря 1942 года отец умер в
больнице от воспаления легких. Не
нашлось ему там и таблетки. Хотя
просил, говорил, что у него пятеро
детей.  Пришлось мне, пятнадцати-
летнему парнишке, везти покойного
отца с Ауэрбаха и хоронить в лесу.

режно хранит фотографии с того па-
мятного события. В следующем году,
когда наша страна будет отмечать
70-летие Победы, надеется ветеран,
что пригласят его в Москву на парад
Победы. Что повидается в столице
со своей родственницей, родной
сестрой лётчика-героя - Агнией Кон-
стантиновной Серовой, которой 7
ноября 2014 года исполнилось 99
лет.

А ещё болит у ветерана душа
за то, что не увековечена память
о другом герое-лётчике – Анато-
лии Ивановиче Серове, который
является его родственником.

- Мать его, моя тёща, часто

жение: переименовать улицу Павли-
ка Морозова в улицу Анатолия Ива-
новича Серова, так как имя Павлика
Морозова вымышленное.

Моё пожелание учащимся школы:
быть настоящими патриотами, как
деды!».

Многие жители нашего города его
поддержали. С этим обращением ве-
теран приходил в управление обра-
зования, в администрацию города, в
школу, в которой когда-то учился
Анатолий Иванович Серов. Руковод-
ство школы 23 сообщило, что в нача-
ле следующего года состоится это
торжественное событие, которое
станет одним из памятных в череде
остальных, не менее важных в ис-
тории города Серова.

Домик, который ветеран постро-
ил в 50-х годах, по семейным обсто-
ятельствам оставил своей жене.
Сейчас живёт у дочери. С 1994 года
стоит в администрации города в оче-
реди на жилье как репрессированный.
Все эти годы чиновники на его обра-
щения присылают формальные от-
писки, которые он перебирает дома
по вечерам, оставаясь один на один
со своей обидой.

Так, в 2012 году тогда ещё замес-
титель управляющего Северным уп-
равленческим округом В.И.Овчинни-
ков ответил письменно, что «Вы не
обладаете правом на внеочередное
предоставление жилья». А дальше
приводится множество причин: и
жильё–то ветерана ещё вполне год-
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Мать наша в 1943 году сумела прой-
ти из Весёлого до Серова, а потом до
Поспелково. По пути меняла, что
было из одежки, самое главное – пу-
ховую свою шаль, на картошку да
пшеничку.

Вскоре на тракториста выучил-
ся. В начале 50-х познакомился с Зоей
Серовой - двоюродной сестрой лёт-
чика-героя. В 60-х, когда сам загото-
вил лес, сладил сруб и перевёз его в
Серов, переехали жить в Мякоткино.
Я на механический завод устроился.
Общий мой трудовой стаж ни много
ни мало – 68 годков насчитывает. Вся
трудовая книжка – в благодарностях.

Государство признало свою вину
в отношении репрессированных. В
1991 году был принят закон «О реа-
билитации жертв политических реп-
рессий». В 1994 году Сидоров полу-
чил документы из отдела реабилита-
ции: «Выражаем Вам глубокое сочув-
ствие как жертве политической реп-
рессии, невинно пострадавшей от
произвола в годы тоталитарного
правления в нашей стране. Мы пони-
маем, что это время принесло Вам
много горя, унижения и потерь, кото-
рые невосполнимы. Сообщаем, что
вы – РЕАБИЛИТИРОВАНЫ. Направ-
ляем справки о Вашей реабилитации
и признании Вас и Ваших родных по-
страдавшими».

В 2010 году Ион Николаевич Си-
доров принял участие в празднова-
нии 9 Мая в Екатеринбурге, где про-
ходил военный парад. Сегодня он бе-

сетовала: «Одной медальешки у
него не хватило до Героя», - говорит
ветеран.

Сегодня в школах России уста-
навливают мемориальные таблички
в честь героев СССР и РФ, которые в
них учились. Уже ведётся совмест-
ная с Российским военно-историчес-
ким обществом работа по установке
таких табличек. Также при школах в
будущем собираются создавать му-
зеи Великой Отечественной войны.
Ведь именно школа должна играть
важную роль в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

Весной 2013 года Ион Николае-
вич составил обращение к землякам
и бывшим соседям, в котором гово-
рится: «Часто звучат слова: никто не
забыт, ничто не забыто. Прошу про-
голосовать за моё предложение при-
своить школе 23 звание имени Кава-
лера Орденов: Ленина, Красной звез-
ды, Красного знамени, бывшего жи-
теля посёлка Мякоткино, рабочего
мартеновского цеха, учащегося ме-
стной школы Каквинского посёлка
Анатолия Ивановича Серова.

А.И.Серов окончил Ейское лётное
училище. Так же, как и его двоюрод-
ный брат Анатолий Константинович
Серов, участвовал в войне с бело-
финнами и второй мировой. Совер-
шил 85 вылетов: им уничтожено 18
орудий противника, 70 автомашин, 2
железнодорожных эшелона, 7 цис-
терн, более 300 человек вражеской
пехоты с командным составом, 35
раз он вылетал в глубину тыла про-
тивника.

Время идет неудержимо. Из на-
шего поколения я один остался. Счи-
таю, медлить недопустимо!

И ещё. Модно было переимено-
вывать улицы, города. Моё предло-

ное для проживания, и «тяжёлыми
формами хронических заболеваний,
при которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной
квартире, он не страдает».

Руководство города тоже присла-
ло ему ответ: «Администрация Се-
ровского городского округа обяза-
тельств по обеспечению Вас жилым
помещением как реабилитированно-
го не несёт, так как в соответствии

с федеральным законом реаби-
литированные лица, утра-

тившие жилые помещения
в связи с репрессиями, и
члены их семей принима-
ются на учёт и обеспе-
чиваются жилыми поме-
щениями в порядке, пре-
дусмотренном област-
ным законодатель-
ством, в случае их воз-
вращения на прежнее
место жительства (то
есть в те местности и
населённые пункты,
где они проживали до
применения к ним реп-
рессий)».

Разве не обидно по-
жилому человеку, на-
страдавшемуся от го-
сударства и трудивше-
муся столько лет на его
благо? Ведь как хоте-
лось бы ветерану пожить
в благоустроенной квар-
тире, пока сил хватит. А
ему предлагают ехать
туда, где родился, чтобы
встать в очередь на полу-
чение жилья.

Только вот забывают ав-
торы ответов, что уехал Ион

Николаевич и его семья оттуда,
где родился, не по собственной

воле.
На сегодняшний день Ион Нико-

лаевич восьмой в очереди. Дождёт-
ся ли её 87-летний ветеран здесь, в
Серове, в котором он живёт уже пол-
сотни лет, который стал ему за эти
годы родным и с которым связана
вся история его семьи?

- Да ещё вот о чем сказать хочет-
ся, - продолжает Ион Николаевич. – В
моём доме проведено газовое ото-
пление. Каждый год специалисты
«Уральских газовых сетей» приходят
к нам, чтобы провести техническое
обслуживание. И с каждым годом
цена за эту услугу растёт с косми-
ческой скоростью. Обращался с Гос-
жилинспекцию, а там мне никто внят-
но так и не объяснил, из чего склады-
вается такой прейскурант цен. И по-
чему каждый год, а не раз в три года,
к нам наведываются «проверяльщи-
ки» и требуют выкладывать такие
громадные деньги. Где же она, спра-
ведливость? Доживу ли когда-ни-
будь до неё?

Те страшные, невыносимо труд-
ные годы репрессий, на которые вы-
пало столько страданий и унижений,
не забываются. С болью вспомина-
ет Ион Николаевич тот период сво-
ей жизни. Но чувствуется, что не
озлобился он, не имеет обиды на со-
ветскую власть, не сетует на про-
шлое. Хочет только, чтобы настоя-
щее и будущее было совсем другим.
Более справедливым, более чест-
ным. Разве он этого не заслужил?

Ирина АНДРЕЕВА
На снимках из семейного

альбома: А.И.Серов с дочкой
Маргаритой; 1931 г. Маленький

Ион с родителями.
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"Глаза собаки -
       преданность и верность,

Они полны любви и чистоты,
В них целый океан - безбрежность
Тепла и нежности, душевной красоты.
И я, поверьте мне, не понимаю,
Когда гляжу на брошенных собак...
Ведь это же душа тебе родная!
Как можно выкинуть её
                                     в кромешный мрак?".
Я являюсь членом городского волонтёрс-

кого движения в защиту животных "Дай лапу,
друг!". Хорошо запомнила, как однажды на ак-
цию раздачи бездомных животных к нам подо-
шла женщина с кошкой, пожелав пристроить
её в другую семью. Но, когда не получилось,
она просто выкинула животное неподалёку от
места, где проходила акция.

Это только один из тысячи примеров жес-
токого обращения с животными, когда домаш-
ние питомцы надоедают своим хозяевам, и они
избавляются от них, оправдываясь тем, что
животные "гадят, где попало". Несчастных ко-
шек и собак оставляют в местах, далёких от
людских глаз, или, наоборот, подбрасывают в
жилые дома. Конечно, если животные породи-
стые, проблем меньше: их можно продать или
просто подарить. Желающие найдутся. Но что
делать с простыми Мурками и Найдами? У них
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мало шансов обрести хозяев.
Сможет ли выброшенное живот-
ное само о себе позаботиться?

Простите мне жестокое срав-
нение. Но если у вас появился
капризный ребёнок, который дос-
тавляет массу хлопот, вы выб-
росите его на улицу? Абсурд! По-
чему же подобное обращение воз-
можно с животными? Котёнок или
щенок, конечно, не ребёнок. Но это
тоже живое существо, оно стало
членом вашей семьи, и вы несё-
те за него ответственность.

Следствием человеческой
жестокости стали расплодивши-
еся бездомные псы, которые, сби-

ваясь в стаи, нападают на людей.
Оказавшись на улице, они, в поис-

Отстрел - это не вы-
ход! На месте уничто-
женных животных по-
явятся новые, если мы
останемся такими же
равнодушными. А пред-
ставьте, каково прихо-
дится детям, которые
видят бьющееся в аго-
нии животное?! Это пси-
хологическая травма на
всю жизнь. Ребёнка впос-
ледствии могут пресле-
довать кошмары. Гораз-
до хуже, если, повзрос-
лев, он сам станет изде-
ваться над животными.

Вот пример обыч-
ного  разговора с мо-
лодым человеком об

мой: куда девать потомство? Животное от
этой процедуры не изменится. Да и вам не нуж-
но будет бегать за ним с препаратами, успока-
ивающими половую активность, тем более что
они не безопасны и не всегда помогают.

Через мои руки прошло много брошенных
животных, у которых появился новый дом. В
нашей семье живут три кошки и кот, три собаки
и лошадь. Кот и  кошка остались от прежних
хозяев нашего дома. Одну из собак,  породис-
тую, нашли в ужасном состоянии на улице,
другую спасли от отстрела около детского сада.
Выкинуть их на мороз рука не поднимается.
Все кошки стерилизованы. Но от этого они не
перестали ловить мышей, зато стали очень
ласковыми. У моей мамы также живёт котик-
подкидыш с улицы. У него не двигаются задние
лапки, но, поверьте, ему это совершенно не
мешает.

Да, проблемы в уходе за животными есть,
но сколько в ответ от них получаешь тепла и
благодарности! У меня растёт маленькая доч-
ка. И я  хочу сказать всем, кто избавляется от
животных в связи с рождением ребенка, что
вовремя сделанная обработка от паразитов и
поставленные прививки сводят все пробле-
мы практически на "нет".

В заключении хочу призвать: хорошо поду-
майте, прежде чем заводить домашних питом-
цев. Готовы ли вы к этой ответственности?

Оксана ТЯЖЕЛЬНИКОВА,
контролёр цеха 9

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

устройстве его  котят.
Предложила ему стери-
лизовать кошку. Моло-

ках пищи и теплого угла, постепенно озлобля-
ются и дичают. А как бы вы относились к чело-
веку, который выгнал вас из дома? Животные
не виноваты в том, что оказались ненужными
своим хозяевам. Остановить свой инстинкт
размножения они тоже не могут.

дой человек ответил, что это слишком дорого,
топить котят - жалко. Что делать?  Считаю -
нести ответственность до конца и пристраи-
вать животных в хорошие руки. А затем всё-
таки потратить деньги на стерилизацию кошки,
чтобы впоследствии не озадачиваться пробле-
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25 ветеранов-механиков
отмечают в последнем месяце
года свои юбилеи. По народным
приметам, декабрь называют
студёным. Именно этот месяц
даёт запевку всей зиме. Люди,
родившиеся в декабре, всегда
считались хорошими работни-
ками, которые не могут сидеть,
сложа руки. Такими труженика-
ми являются и наши юбиляры.

90-летие отмечает в декаб-
ре Юлия Ивановна Шевелёва.
Её молодость пришлась на тя-
жёлые военные и послевоен-
ные годы. В Великую Отече-
ственную войну совсем юной
она находилась на территории
Курской области, оккупирован-
ной немцами, испытала на себе
фашистский режим. Жизнь не
слишком баловала её и после.

Когда оказалась в Серове,
трудилась на нашем заводе,
освоила настоящие мужские
специальности: каменщика и
печника в цехе 6. Затем, чтобы
получить горячий стаж, пере-
шла термистом в цех 1, рабо-
тала подручной кузнеца. Сейчас
Юлия Ивановна живёт с доче-
рью, Людмилой Викторовной
Крашенинниковой, которая
тоже является ветераном на-
шего предприятия, её стаж в
цехе 14 составил 34 года. Люд-
мила Викторовна окружила
свою маму теплом и заботой.

85 лет исполняется ветера-
ну бывшего цеха 3 Анне Алек-
сандровне Баруткиной, моло-
дость которой также пришлась
на трудное послевоенное время.

80-летие отмечают Любовь
Евгеньевна Долгушева, Зоя
Алексеевна Карасёва,  Глира
Фатиховна Кашапова, Зоя
Ивановна Плахова, Валентина
Фёдоровна Поглазова, Мария
Захаровна Предеина, Раиса
Сергеевна Решетова, Валенти-
на Александровна Чулкина и
Нина Харитоновна Шелягович.

38 лет насчитывает завод-
ской стаж Любови Евгеньевны
Долгушевой, бывшего лаборан-
та по механическим испытани-
ям отдела главного металлур-
га. Начальником химико-меха-
нической лаборатории в те годы
была Тамара Васильевна Зе-
ликсон. Она вспоминает, что
лаборанты  вместе с токарями
трудились по сменам в четы-
рёх бригадах. Любовь Евгень-
евна запомнилась своей доб-
рожелательностью, она никог-
да не имела замечаний по ра-
боте, всегда отличалась акку-
ратностью и исполнительнос-
тью. Заказов было очень мно-
го, требовалось, чтобы записи
в протоколы по испытаниям и
в паспорта по входному конт-
ролю вносились чётким разбор-
чивым почерком. У Любови Ев-
геньевны почерк был по-насто-
ящему каллиграфический.

Бывший лаборант по меха-
ническим испытаниям Любовь
Ивановна Попова добавляет:

- В лаборатории всегда был
очень дружный коллектив. Мы и
сейчас стараемся поддержи-
вать связь друг с другом. Лю-
бовь Евгеньевна – добрая, от-
зывчивая женщина и замеча-
тельная хозяйка, которая любит
приготовить и угостить. В её
уютной квартире - идеальный по-
рядок. Уже выйдя на пенсию, она
продолжала ещё несколько лет
работать. Вырастила троих де-
тей: дочь и двух сыновей. Сей-
час у неё уже взрослые внуки.

О почётном ветеране завода
Зое Алексеевне Карасёвой рас-
сказывает бывший мастер ло-
вильного участка бывшего цеха
2 Евгения Демидовна Попёнова:

- Зоя Алексеевна пришла
на завод, во второй цех, в 1952
году, освоила специальность
токаря и отработала на пред-
приятии 38 лет. За это время
стала настоящим мастером
своего дела. В цехе о ней мож-
но было услышать только са-
мые добрые слова.

Я познакомилась с ней в
1957 году. Мы трудились на
одном участке. Зоя Алексеев-
на, как опытный токарь, вы-
полняла самые сложные опе-
рации: нарезала трубную и ло-
вильную резьбы на деталях.
Это мог выполнить не каждый
специалист, у неё же всё по-
лучалось.

«Надо - значит надо» - ос-
новной принцип её отношения
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Промелькнули годы, как мгновение,
Но стоит ли об этом горевать?
Уже выросло второе поколение,

И третье начинает подрастать.
А кажется, ещё вчера мы жили

Весёлой комсомольскою семьёй,
Субботники, собранья проводили
И верили, что правильно живём.

Как песни дружно под гитару пели
На лестнице, устроившись в рядок,
А утром на завод родной летели,

Услышав добрый, призывной гудок.
Пусть грязью годы те безжалостно полили,

Но этих лет забыть никак нельзя.
И молодость свою мы так прожили,
Что можно позавидовать, друзья!
Минуло всё, а я совсем не трушу,

И сожаления о прошлом в сердце нет.
Глядите нам не в паспорт наш, а в душу,

А нам в душе всё те же 20 лет!
Галина ХАРЛАМОВА,

ветеран завода

- Любая болезнь – это уже следствие! А причин для её
возникновения может быть очень много, - так начался
наш разговор со Светланой Альбертовной.

Обратилась я к ней, устав от бесконечного и бесполез-
ного хождения по больницам. Сделала множество различ-
ных анализов, потратила огромное количество денег, а в
результате - диагноз не поставлен, состояние здоровья не
улучшилось.

- Не Вы первая приходите ко мне с такой историей, - про-
должила Светлана Альбертовна. - Только при хроническом
дефиците кальция может развиваться до 149 различных за-
болеваний. И, как правило, чтобы «докопаться» до истины,
традиционной медицине нужно провести большое количество
исследований, потратить много времени. А стоимость каж-
дого отдельно взятого анализа обходится в копеечку.

- И что делать? – я не скрывала своего пессимизма.
- Экономить время и деньги, - Светлана Альбертовна

включила свой нетбук. – Мало кто знает, что сегодня се-
ровцам нет нужды отправляться в областной центр для
иридодиагностики организма.

- А что это такое?
- Диагностика болезней по изменению формы, структу-

ры, цвета и подвижности радужной оболочки глаза. Это
относительно молодая область медицины, которая имеет
очень древние корни. Ещё более пяти тысяч лет назад вра-
чи Индии таким образом определяли конституцию челове-
ка, его наследственные достоинства и недостатки, а так-
же нарушения в организме.

- И как мы это будем делать сегодня?
- Очень просто.

Я уставилась в зафикси-
рованную точку на приборе. А
Светлана Альбертовна, сфо-
тографировав радужки моих
глаз, тем временем продол-
жила:

- Метод иридиологическо-
го сканирования позволяет
обследовать все органы и си-
стемы на клеточном уровне,

включая мозг, позвоночник, сердце, щитовидную железу. Оп-
ределить нарушения гормонального фона; выявить болезнь
на ранней стадии развития, что недоступно никакими други-
ми способами - ни с помощью УЗИ, рентгена, компьютерной
томографии или любыми другими методами аппаратной ди-
агностики, которые могут обнаружить лишь уже вполне сфор-
мировавшийся патологический процесс. Выявить инфекции
и паразитов во всех органах и системах (вирусы, простей-
шие грибки, бактерии, глисты и аллергены). А также опреде-
лить недостаток минералов в организме, таких, как йод, хром,
молибден, железо, цинк, медь и других. И, конечно, опреде-
лить генетическую предрасположенность к заболеваниям…
Ну, вот и готово.

Светлана Альбертовна очень подробно начала расска-
зывать о работе каждого моего органа, а затем подобрала
индивидуальную систему оздоровления всех систем орга-
низма и дала рекомендации по коррекции питания.

Через месяц можно будет провести повторное обследование
и проверить, какие изменения произошли в Вашем организме. 

Все мои неведомые болячки были, как на ладошке. И я
мысленно сказала спасибо подруге, которая посоветовала
мне обратиться к Светлане Альбертовне.

- Кстати, Катюша, справиться с Вашей болезнью нам
поможет лечебная грязь Мёртвого моря, которая обладает
не только косметическими, но и терапевтическими свой-
ствами. Это эффективное средство для лечения суставов.
Грязи облегчают ревматические, мышечные и суставные
боли. Грязелечение активизирует обмен веществ, улучша-
ет снабжение тканей кислородом. Ткани глубоко прогрева-
ются, сосуды расширяются, циркуляция крови и лимфы улуч-
шается, из воспалительного очага вымываются шлаки, орга-
низм очищается. И болевые ощущения идут на убыль. При-
сылают мне её прямо из Израиля.

А ещё мы сейчас сделаем грязевую маску для лица,
шеи и области декольте. Она оказывает сразу двойное дей-
ствие: сначала маска воздействует на кожу на трансдер-
мальном уровне, а затем, при смытии, оказывает мягкое
щадящее пилинговое воздействие.

Признаюсь честно: после всех проведённых со мной про-
цедур я почувствовала себя буквально окрылённой. Хотя
ещё час назад была, как разбитое корыто.

- Ещё у нас можно пройти сеансы оздоровления в фито-
бочке и термоодеяле. Это источники молодости, хорошего
настроения и панацея от множества хворей, - сказала на-
последок Светлана Альбертовна. – Приходите сами и при-
глашайте всех желающих в наше «Молодильное яблочко»,
которое находится по адресу: ул.Л.Толстого, 26 (офис 206).
Быть здоровым и красивым – это не сказка.

Екатерина ФАДЕЕВА
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к делу. Зоя Алексеевна никог-
да никого не подводила, в кол-
лективе пользовалась насто-
ящим уважением не только за
трудолюбие, но и за скром-
ность. Она добрейшей души
человек. В её трудовой книж-
ке множество благодарностей,
среди них есть и записи о на-
граждении медалями за добро-
совестный труд.

Валентина Александровна
Чулкина более 30 лет труди-
лась в бухгалтерии бывшего
цеха 3. К своим обязанностям
всегда относилась добросове-
стно. По воспоминаниям кол-
лег, весёлая, общительная и
компанейская женщина. Забот-
ливая мама и бабушка. Воспи-
тала дочь и сына, есть внуки.
Она - отличная хозяйка и опыт-
ный садовод.

В доперестроечные годы у
завода была большая соци-
альная сфера с пионерским ла-
герем, профилакторием, дворо-
выми клубами, столовыми,
кафе, общежитиями и двумя
детскими садами - «Дельфинчи-
ком» и «Сказкой».  Добрую па-
мять у своих коллег оставила
бывший воспитатель детского
сада «Сказка» Нина Харитонов-
на Шелягович. Она работала с
малышами раннего возраста
ясельной группы. Была доста-
точно требовательной к роди-
телям, доброй и отзывчивой к
детям. Старалась найти ключик
к сердцу каждого малыша, по-
могая им адаптироваться в но-
вых условиях детского сада.

Коллектив сотрудников
«Сказки» поздравляет Нину
Харитоновну с юбилеем! Же-
лает ей крепкого здоровья и
благополучия!
С днём юбилея -
                 красивым и нежным!
Радости и бесконечной любви!
Пусть воплотятся мечты
                                 и надежды,
Жизнь дарит ясные
                                добрые дни.
И настроение будет
                                  чудесным,
Свет доброты
                     согревает всегда,
И расцветают букетом
                              прелестным
В сердце улыбки,
                        тепло, красота!

75 лет в декабре праздну-
ют Людмила Ивановна Коршу-
нова, Валентина Семёновна
Кувалдина, Тамара Ивановна
Курленко, Тамара Степановна
Новикова и Клавдия Васильев-
на Типикина.

70-летие отмечает Галина
Григорьевна Кудина.

Галина Григорьевна начина-
ла работать инженером в ме-
ханической лаборатории, потом
в цехе 1. Затем перешла в от-
дел метрологии. По характеру
спокойная и уравновешенная. К
своим обязанностям всегда от-
носилась добросовестно. Выра-
стила двух дочерей: одна из них,
Юлия Николаевна Сибгатулли-
на, пошла по её стопам. Как и
мама, трудится инженером мет-
рологии в лаборатории геомет-
рических измерений. Вторая
дочь работает в торговой сети
магазинов «Кировский». Галина
Григорьевна - замечательная
хозяйка и садовод. Сад всегда
был её самым большим увле-
чением, она и сейчас рвётся в
нём поработать.

65 лет исполняется Ольге
Афанасьевне Бучиной, Нине
Георгиевне Варюхиной, Любо-
ви Михайловне Гиревой, Тать-
яне Андреевне Комаровой,
Светлане Михайловне Латни-
ковой, Владимиру Фёдоровичу
Малкину и Нине Александров-
не Мякоткиной.

Нина Георгиевна Варюхина
пришла на завод, в цех 3, в 1969
году учеником токаря. Через год
стала бригадиром, а потом ма-
стером на участке В.А.Аникее-
ва. Бригада была молодёжной и
дружной.

- У нас всегда была полная
взаимозаменяемость, - вспо-
минает юбилярша. - Мы бук-
вально горели всем: не только
работой, но и участием в раз-
личных общественных делах и
спорте. Были заводными! Я
тогда за хорошую работу даже
получила туристическую путё-
вку по «Золотому кольцу».

На термоучасток меня пе-
реманил мастер кузнечно-

прессового цеха Анатолий Ни-
колаевич Дрягин. И я, решив
заработать горячий стаж, пе-
решла к нему термистом, чем,
конечно, всех удивила. Но люди
везде трудились замечатель-
ные.

Любовь Михайловна Гире-
ва на завод пришла контролё-
ром ОТК, одновременно посту-
пила в УПИ и начала работать
инженером-экономистом в от-
деле труда и зарплаты заводо-
управления. О ней рассказыва-
ет заместитель начальника
ООТиУП Галина Владимировна
Пендюрина:

- Любовь Михайловна –
очень грамотный специалист,
умная женщина и настоящий
профессионал в решении эконо-
мических вопросов. Всегда
была доброжелательная и ров-
ная в отношениях с коллегами.
У неё хорошая и дружная семья,
дочь – преподаватель иност-
ранных языков, подрастает лю-
бимый внук Фёдор. Она заме-
чательная хозяйка и садовод.

Хорошо помнят в коллекти-
ве термоучастка кузнечно-
прессового цеха Татьяну Анд-
реевну Комарову.

- Отменная труженица, -
рассказывает о ней мастер
Людмила Владимировна Абра-
менко. – По своей основной
профессии она слесарь КИ-
ПиА, но, чтобы получить горя-
чий стаж, трудилась на нашем
на участке термистом. Всегда
была настоящей аккуратист-
кой, выглядела так, будто спе-
цодежду ежедневно  меняла. На
неё всегда можно было поло-
житься в работе. Все техноло-
гические процессы знала дос-
конально, грамотный и добро-
совестный специалист. Нео-
днократно была наставником
молодых кадров, дала путёвку
в жизнь многим механикам. В
отношениях с коллегами спо-
койная, тактичная, выдержан-
ная и очень терпеливая.

Механиком в кузнечно-
прессовом цехе долгие годы
работал и её муж. У них вы-
росли двое детей, дочь и сын.
Дочь живёт в Екатеринбурге и
преподаёт в институте, а сын
трудится на метзаводе. У Та-
тьяны Андреевны два внука и
внучка. Сейчас она им помога-
ет, часто гостит у дочери. В
летний период занимается са-
дом, выращивает богатые уро-
жаи фруктов и овощей.

От всего коллектива термо-
участка цеха поздравляем её с
юбилеем! Желаем  стойкости и
терпения, здоровья и счастья!

С большим теплом вспомина-
ют в коллективе ОТК цеха 9 Свет-
лану Михайловну Латникову - кон-
тролёра участка гальваники, где
она трудилась вместе со своей
младшей сестрой Ириной.

- Очень доброжелательная,
симпатичная, скромная и ответ-
ственная женщина, - рассказы-
вает о юбилярше контролёр ОТК
Валентина Николаевна Картузо-
ва. – Спокойная и доброжела-
тельная, она никогда не стреми-
лась как-то выделиться в кол-
лективе. Если что-то говорила,
то только по делу.  К своим обя-
занностям относилась добросо-
вестно. Всегда всё успевала: и
дома, и на работе. Живёт в сво-
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ём доме и с большим удоволь-
ствием занимается садовод-
ством.

Нина Александровна Мя-
коткина работала сборщиком
деталей на товарах народного
потребления цеха 9.

- Трудилась на сборке кар-
низов, светильников и прово-
дов, - вспоминает о ней нор-
мировщик Ольга Юрьевна По-
няхина. - Осваивала немецкую
линию по изготовлению абажу-
ров, настольных ламп и бра. В
своей работе всегда была
очень аккуратной, ответствен-
ной и дисциплинированной. Не
случайно именно ей вместе с
Фаиной Трушковой начальник
сборочно-сдаточного участка
Александра Ивановна Кадро-
ва доверила самый кропотли-
вый участок работы. В обще-
нии всегда была доброжела-
тельной, отзывчивой и некон-
фликтной. На заводе в складс-
ком хозяйстве долгие годы ра-
ботал и её муж. Нина Алексан-
дровна и сейчас, находясь на
пенсии, без дела не сидит, про-
должает трудиться.

60-летний юбилей отмечает
Вера Никитична Ягжина. С боль-
шим теплом отзываются о ней
коллеги - Ольга Юрьевна Поня-
хина и начальник прессово-ме-
ханического участка цеха 9 Вера
Анатольевна Виноградова:

- Вера Никитична – насто-
ящая зажигалочка, очень энер-
гичная женщина. Она всегда
вдохновляла нас своей неуём-
ной энергией. Будучи из мно-
годетной семьи, Вера Никитич-
на не боялась никакой работы.
Трудилась мастером-загото-
вителем на сборке хрусталя.
Много лет была табельщиком.
Ответственная, добросовест-
ная, скрупулёзная и даже до-
тошная в работе, она стара-
лась всё довести до конца.

Хорошая хозяйка, заботли-
вая мама и бабушка. Одна вы-
растила сына, который продол-
жил заводскую династию. Анд-
рей трудится в нашем цехе на-
ладчиком станков с программ-
ным управлением, награждён
за добросовестный труд почёт-
ной грамотой, его фотография
украшает заводской Стенд По-
чёта. Сын с семьёй живёт в
своём доме. Вместе они выра-
щивают кроликов. Вера Ники-
тична успевает везде: и с под-
собным хозяйством управить-
ся, и с садом, и с огородом. К
тому же она заботливая бабуш-
ка четырёхлетней внучки
Саши.

Коммуникабельная и компа-
нейская, она имеет много дру-
зей и умеет найти общий язык с
любым человеком, так как очень
доброжелательно относится к
людям.
Прекрасна праздничная дата,
Поздравить
                  так приятно с ней!
Пусть будет много встреч
                                 приятных,
Подарит радость юбилей!
В реальность планы
                           и стремленья
Пусть удаётся воплощать,
И быть в чудесном
                              настроении,
Жить ярко,
                 старости не знать!

Светлана МЯКОТКИНА

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
     В последнюю перепись населения, что проводи-

лась в нашей стране в 2010 году, трудился переписчи-
ком. Работа не из легких. Каждый вечер отчет перед
руководителем переписного участка.

В последние дни переписи руководитель ходила не
в духе: "Не дотягиваем до нужных цифр".

- А нужные - это какие? - полюбопытствовал от
простоты души.

- Чтобы численность населения нашего города ос-
тавалась прежней. Иначе мы попадем в разряд посел-
ков городского типа, а это значит, что не получим
прежних денежных дотаций из областного бюд-
жета.

- И что же делать? У меня три квартиры
пустуют: старички ушли в мир иной, а род-
ственникам, на удивление, жилплощадь
не нужна.

- Записывай этих старичков в ведо-
мости. Как живых. Так все делают.

…"Мертвые души" Гоголя бес-
смертны.
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Так сложилось, что
большинство заводчан,
попав на Серовский ме-

ханический совершенно
случайно, связывают потом с ним всю
свою жизнь. Свой трудовой путь ин-
женер-конструктор отдела перспектив-
ного развития Ирина Сергеевна Дер-
бенёва начала в далёком 1982 году в
отделе главного конструктора. Тогда
молодую 23-летнюю девчонку, совсем
"зелёного" специалиста, приняли на ра-
боту копировщиком, но, быстро заме-
тив её трудолюбие, упорность и вни-
мательность, спустя совсем короткий
срок перевели на должность техника-
конструктора.

ции ещё с тех времен, когда и отдела-
то нашего ещё, по сути, не было. Очень
опытный сотрудник. Наша специаль-
ность предполагает большой объём
работы с различными нормативными
документами. Так вот Дербенёва, мне
кажется, всё это знает и помнит наи-
зусть: ГОСТЫ, ТУ, требования наших
чертежей.

Сегодня всё ведение технической

большая умница, в деле своём разби-
ралась всегда очень хорошо.

И человек она очень хороший, с ней
можно поделиться буквально всем.
Всегда выслушает, даст дельный со-
вет - в общем, придет на помощь. Меня
в Ирине всегда привлекала эта спо-
койная рассудительность, умение
выслушать. Человек я темперамент-
ный, резкий, а Дербенёва со своей хо-
лодной головой всегда могла успоко-
ить, вовремя отговорить от глупостей,

Девять дней назад, 11 декаб-
ря, ушёл из жизни почётный вете-
ран Серовского механического за-
вода Николай Иванович Артюхов.

Николай Иванович – один из
ярких представителей руковод-

ства предприятия, который прошёл
огромный профессиональный путь.

Трудовую деятельность он начал
в 1969 году с рабочей профессии –
электромонтером цеха 8. Желание
вникнуть в тонкости профессии, уме-
ние оперативно решать производ-
ственные ситуации, ответствен-
ность за свою работу и работу кол-
лег – все эти качества способство-
вали его профессиональному росту.
Он прошёл путь от инженера-элект-
рика до заместителя директора по
техническим вопросам и капиталь-
ному строительству.

За годы работы Николай Ивано-
вич проявил себя технически гра-
мотным специалистом. Его глубокие
профессиональные знания, ответ-
ственность, богатый производствен-
ный опыт, хорошие организаторские
способности, творческий подход к
делу и принципиальность способ-
ствовали успешному решению мно-
гих производственных проблем и
вопросов. Он вырастил немало хо-
роших молодых специалистов свое-
го дела, которые продолжают тру-

диться на заводе.
Николай Иванович всегда был

доброжелательным, коммуника-
бельным, тактичным человеком,
умел выслушать собеседника,
дать полезный совет. Отличитель-
ными чертами Николая Иванови-
ча были скромность, чуткость и
внимательность к людям. Он
пользовался заслуженным авто-
ритетом и большим уважением со
стороны всех, кто его знал, рабо-
тал и общался с ним. Он оставил о
себе добрую память.

За личный вклад в разработку
и создание техники, заслуги в об-
ласти машиностроения Н.И.Артю-
хову присвоено звание «Заслу-
женный энергетик Российской Фе-
дерации». Его труд был отмечен
званием «Почётный ветеран заво-
да» и многочисленными награда-
ми различных уровней.

Вечная память о нём навсегда
сохранится в наших сердцах.

Администрация
ОАО «Серовский механи-

ческий завод»

ÄÅÍÜ
ÏÀÌßÒÈ

Èç ñëàâíîé ïëåÿäû ðóêîâîäèòåëåé ÏÎ×ÒÀ

Как приятно работать в чистом, светлом, уютном кабинете! До не-
давнего времени все мы об этом только мечтали. И вот, наконец-то,
наша мечта осуществилась.

Почти два месяца работники заводского ремонтно-строительного
участка делали ремонт в кабинете бюро технического контроля механи-
ческого цеха. Трудились старательно, кропотливо, чтобы наше помеще-
ние изменилось до неузнаваемости. И у них это получилось.

Сегодня на наш кабинет любо-дорого посмотреть. Наклеены новень-
кие обои, сделан потолок, на полу симпатичный линолеум, облагорожен
уголок для приёма пищи. Всё сделано аккуратно и красиво. Так что и
работать хочется с особым вдохновением!

От всего сердца выражаем огромную благодарность начальнику уча-
стка Надежде Сергеевне Шакуриной, мастеру Галине Васильевне Цепе-
левой, штукатурам-малярам Людмиле Николаевне Перескоковой, На-
дежде Петровне Минбаевой, Елене Александровне Истратовой, Свет-
лане Викторовне Ксендзык, плотникам Марку Викторовичу Огневу и
Анатолию Викторовичу Молвинских. Самую грязную работу (снимали
старый линолеум и три слоя старого ДПВ) выполняли плотник Сергей
Николаевич Захаров со своим помощником Вячеславом Алексеевичем
Бурковым. Вы все – просто молодцы! Спасибо за проделанную на со-
весть работу и с наступающими новогодними праздниками! Пусть в ва-
шем коллективе всегда царят взаимопонимание и поддержка, а дома
ждут родные и любимые. Здоровья всем вам, счастья и всего самого
доброго в новом году!

Коллектив БТК цеха 14

Ñïàñèáî
íàøèì ñòðîèòåëÿì

Èíæåíåð -
ïðîôåññèÿ
òâîð÷åñêàÿ

В ОГК в то время трудились та-
кие "зубры", как Владимир Яковлевич
Гаев, Нина Ильинична Макарова, Ни-
колай Михайлович Кондратьев, Маг-
далина Николаевна Шулакова. Воз-
главлял отдел Павел Гаврилович Аку-
лов, грамотнейший специалист. Они-
то и стали для неё первыми и главны-
ми наставниками, научив любить
свою работу, вкладывать в дело всю
душу. Верной этим качеством Дербе-
нёва остаётся до сих пор.

После того, как конструкторские
работы были отданы в ведение тех-
нологической службы завода, Ири-
на Сергеевна легко влилась в боль-
шой и дружный коллектив техноло-
гов. На её плечи выпало одно из са-
мых трудных направлений - разра-
ботка новых видов продукции. Вот
уже более 15 лет на нашем предприя-
тии ни одно новое гражданское из-
делие не создано без участия Дер-
бенёвой.

Кроме того, Ирина Сергеевна все
годы своей трудовой биографии ак-
тивно участвовала в профсоюзной
деятельности, за что не раз её отме-
чали руководители заводской проф-
союзной организации. Неоднократно
награждалась за успехи в профессии,
за активную общественную деятель-
ность: имеет благодарность лучше-
му инженеру-конструктору, грамоту
Главы администрации Серовского го-
родского округа, грамоту Министер-
ства промышленности и торговли РФ
и другие. Сегодня она является од-
ним из основных специалистов, ста-
рожилом отдела перспективного раз-
вития, в котором работает со дня его
основания.

Ирина Сергеевна знакома многим
на заводе: кто-то помнит её по работе
в ОГК, кто-то трудился с ней в техно-
логической службе. Хорошо известна
Дербенёва и в заводских цехах, куда
её ежегодно направляли в помощь про-
изводству. И абсолютно все отмеча-
ют её трудолюбие, ответственное от-
ношение к работе и благожелатель-
ность к окружающим людям.

Андрей Павлович ЛЯМИН, заме-
ститель начальника отдела перс-
пективного развития, рассказывает
о Дербенёвой:

- Ирина Сергеевна - незаменимый
сотрудник нашего отдела. Она занима-
лась разработкой новых видов продук-

документации на
ней. Она всегда
знает,  в каком ме-
сте лежит тот или
иной чертёж, даже
если он разрабаты-
вался 10-15 лет на-

зад. У меня, напри-
мер, поиск такого
чертежа занял бы
весь день, так как
номенклатура вы-
пускаемых изде-
лий очень боль-
шая и занимает не
один шкаф. Поэто-
му внимательнос-
ти и памяти Ири-
ны Сергеевны ос-
тается только
удивляться.

Начальник от-
дела перспектив-
ного развития
Анатолий Васильевич СМИШКО так
отзывается о своей подчинённой:

- Считаю, что с Дербенёвой мы
сразу нашли общий язык. Она всегда
ответственно подходит к выполнению
производственных заданий. Всегда
идёт навстречу, если случаются какие-
то авралы и надо обработать большой
объём документов. Более того, часто
случается, что ей приходится выру-
чать производство на "прорывах" и в
цехе, и в ОТК. Руководство этих под-
разделений её уже знает и, бывает,
персонально просит выполнить от-
дельные виды работ.

За многолетний труд Ирина Серге-
евна накопила большой опыт работы с
конструкторской документацией, уме-
ет прочитать практически любой чер-
тёж. Дербенёва активно участвует и
в новых перспективных разработках,
часто выступает с инициативами. В
нашем коллективе сложились очень
ровные и доброжелательные отноше-
ния, и это во многом благодаря Ирине
Сергеевне.

Со многими у Ирины Сергеевны за
время работы сложились не только
продуктивные рабочие отношения, но
и дружеские, которые сохраняются
уже много лет.

Ирина Ильясовна МАЛЬЦЕВА,
инженер по технике безопасности:

- С Ириной Сергеевной я знакома с
того момента, как она пришла к нам на
завод. В 1982 году Дербенёва устрои-
лась в отдел главного конструктора, а
я там уже работала. Мы практически
сразу сдружились и продолжаем близ-
ко общаться до сих пор. В работе она
сразу себя зарекомендовала, как вдум-
чивый, ответственный специалист,

и за это я ей очень благодарна.
Ко всему прочему, Ирина Серге-

евна обладает прекрасным эстети-
ческим вкусом. Мало кто знает, что у
неё музыкальное образование, она
закончила музыкальную школу по
классу фортепьяно. Редко, когда в
одном человеке сочетается техни-
ческая грамотность и склонность к
искусству. Так вот Дербенёва имен-
но из таких.

Татьяна Николаевна КАРСКАНО-
ВА, ведущий специалист планово-
экономического отдела:

- Дербенева - добрейшая душа.
Всех она понимает, жалеет, любит.
Сколько мы знакомы, я никогда не слы-
шала, чтобы она повышала голос. По
работе мы сталкиваемся нечасто, но,
если требуется консультация, то Ири-
на Сергеевна всегда придёт на помощь.
Она из таких людей, которые никогда
не выпячивают себя на первый план,
всегда скромна, но именно на таких
работниках держится весь завод.

Часто мы с ней обсуждаем садо-
во-огородные дела. Свой участок Ири-
на Сергеевна держит, на мой взгляд,
больше для души, чем по необходимой
потребности. Она там отдыхает, с удо-
вольствием выращивает свежие ово-
щи, которыми потом угощает свою
внучку. Внучка для Дербенёвой - это
главная радость. Она с гордостью рас-
сказывает об её успехах, о том, как
она растёт. А совсем скоро, накануне
своего юбилея, Ирина Сергеевна ста-
нет дважды бабушкой. И, я думаю, её
это очень радует.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
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Приближаются новогодние
праздники. Наверное, практичес-
ки у каждого уже готовы подарки
для своих близких и самых лю-
бимых. Холодильник полон раз-
ной вкуснятины, которая укра-
сит праздничный стол. Однако
впору задуматься и над тем,
чтобы не только отдохнуть, но и
интересно, весело, с пользой для
себя провести приближающиеся
каникулы. Какую программу нам
предлагают учреждения культу-
ры и спорта Серова?

Уже во вторник, 23 декабря,
барды нашего города приглашают
на рождественский благотвори-
тельный концерт «От сердца к
сердцу», который начнётся в 18
часов в детской музыкальной
школе им. Г.Свиридова. На выру-
ченные деньги его организаторы
приобретут новогодние подарки
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

А 25 декабря музыкальная
школа распахнёт свои двери для
всех желающих, которым инте-
ресно будет посетить отчетный
концерт учащихся и преподава-
телей школы «Рождественские
встречи».

26 декабря в 18-00 состоит-
ся открытие зимнего городка на
площади Дворца культуры ме-
таллургов. По обыкновению, де-
тей и взрослых здесь ждут раз-
личные конкурсы, сюрпризы и,
конечно, главные сказочные пер-
сонажи приближающегося праз-
дника.

Артисты театры драмы им.
А.П.Чехова тоже скучать не да-
дут, они приготовили увлекатель-
ные представления для серовс-
кой ребятни. 29 декабря в 11-00
и в 13-00 здесь состоится пре-
мьера спектакля «Дед Мороз
против Снежной Королевы». Вас
ждут сказочные герои, весёлые
игры и волшебное путешествие.
Кто решил отложить посещение
театра на январские каникулы,
тот сможет увидеть это ново-
годнее представление с 30 де-
кабря по 8 января в 12-00, 14-30
и в 17-00.

Также в этот период, с 30
декабря по 8 января, чеховцы и
Дворец культуры металлургов
представят заводные каникулы
Деда Мороза – спектакль «День
рождения Снегурочки» и ново-
годнее представление у ёлки
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад». Начало в 11-00, 13-
30 и 16-00.

6 января в Центре детского
творчества состоится ёлка Гла-
вы Серовского городского окру-
га для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

С 15 декабря по 15 января
Серовский исторический музей
готов провести мастер-классы

  Êòî êóäà,
à ìû íà å̧ëêó..

по изготовлению новогодних су-
вениров для учащихся школ и дош-
кольников. Также в декабре-янва-
ре здесь запланированы экскур-
сионные новогодние программы
по временной выставке «Ёлки на-
ших бабушек».

28 декабря во Дворце водно-
го спорта для любителей актив-
ного отдыха состоится открытый
кубок города Серова по плаванию.

Время всех перечисленных
мероприятий уточняйте по мес-
ту их проведения.

Для любителей коньков ста-
дион «Локомотив», что находит-
ся в посёлке Сортировка, теперь
открыт для всех желающих. Днём
здесь занимаются юные спорт-
смены секции конькобежного
спорта. А в вечернее время
здесь можно взять коньки на про-
кат и рисовать узоры на льду в
своё удовольствие. Хоккейные
корты «Виктория», «Кристалл»,
«Мечта», «Юность» и спортив-
ный комплекс «Алмаз» тоже под-
готовлены к зимнему сезону. В
свободное от тренировок время
они открыты для посещения жи-
телями нашего города.

Заводская лыжная база «Сне-
жинка» открыта для массового
посещения ещё с 1 ноября. Там
есть прогулочные, тренировоч-
ные лыжные трассы, а также две
тюбинговые. В прокате не только
лыжи, но и снегокаты для детей.
В новогодние каникулы «Снежин-
ка» приглашает всех серовцев
совместить приятное с полезным
(телефон 6-52-62).

Если вы, дорогие механики,
ещё не успели оформить заявку
на поздравление вашего ребенка
заводскими Дедом Морозом и
Снегурочкой, то ещё не поздно это
сделать. Просто позвоните по
телефонам 35-93 или 37-21. И
представители заводской моло-
дёжной организации организуют
для вашего малыша праздничное
поздравление.

Чем заняться ветеранам?
Преподаватели Серовской детс-
кой художественной школы гото-
вы открыть в каждом из них но-
вый талант. А для этого для на-
ших пенсионеров с 16 декабря они
проводят мастер-классы по ри-
сованию. Занятия проводятся
дважды в месяц. Так что желаю-
щие могут обращаться к Галине
Николаевне Атрошенко (все воп-
росы можно задать по телефону
6-94-62).

Ну, а мне остаётся добавить,
что новогодние праздники в на-
шей стране традиционно были и
остаются самыми любимыми.
Давайте же постараемся отпраз-
дновать их так, чтобы было, что
вспомнить. И – приятного всем
отдыха в новогодние дни!

Ирина КРУТИКОВА
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23 âòîðíèê

25 ÷åòâåðã

  24 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,03.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.25 «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 «Мужское / Женское» (16+)
17.00,02.50,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Золотое дно Охотско-
го моря» (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 «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
00.45 «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски» (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 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+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15 «Наблюдатель»(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»(12+)
12.15 «Эпизоды»(12+)
12.55,22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20 Х/ф «Как вам это по-
нравится»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»(12+)
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»(12+)
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(0+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»(12+)
23.30  Д/ф «Единственная

роль суперзвезды»(12+)
00.40 «Концерт Йонаса Кауф-
мана и оркестра Мюнхенско-
го радио»(12+)
01.40 Д/ф «Забытый бой у
мыса Сарыч»(12+)
02.25 В.А. Моцарт. «Симфо-
ния N40»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00  Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03.00 Х/ф «Никита-3» (16+)
03.55,Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маш» (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 «Департа-
мент» (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 горо-
док» (16+)
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Желез-
ный рыцарь» (16+)
15.05,19.10 «Правила жизни»
(16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Баба Яга против» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
20.05 Д/ф «Эликсир молодо-
сти» (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+)

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 «Река» (16+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «Следаки» (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 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Веселая кару-
сель» (6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-

роро»(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,23.40 ,01.30 ,04.00  «6
кадров» (16+)
09.00,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 М/с «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Кино в деталях»(16+)
02.15 Х/ф «Красотки» (12+)
04.30 Мультфильмы(12+)
05.40 «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 «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Метод Фрей-
да» (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 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.25,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»(12+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.40 «Бэкфайр», «Бью-
ти» и другие. Сто лет даль-
ней авиации» (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 «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 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+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.40 Т/с «Чужой» (16+)

23.00 «Анатомия дня»(12+)
00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель» (12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо»(12+)
12.15 «Острова»(12+)
12.55,22.40 Д/с «Апостолы»(12+)
13.20 ,00.00  Х/ф «Оскар
Уайльд»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»(12+)
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(12+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)

21.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»(12+)
23.30 «Красота скрытого»(12+)
01.35 С. Рахманинов. «Сюи-
та для двух фортепиано»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,14.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.00  Х/ф «Рожденные на
воле» (12+)
01.45 Х/ф «Мухнем на Луну» (12+)
03.35 Х/ф «Никита-3» (16+)
04.25 Т/с «Без следа» (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 «Эликсир молодо-
сти» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Заяц Коська и родничок» (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10,23.25,00.20,02.15,04.30
«События. Акцент» (16+)
19.20 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Власть Вуду» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)

21.30,00.30,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «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 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Стиратель»
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 ,04.40  «Смотреть
всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Контакт» (16+)
03.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Веселая кару-
сель»(12+)
06.35 М/с «Смешарики»(12+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,12.10,23.45,02.15,03.45
«6 кадров» (16+)
08.30,13.30,17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.00,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.30 М/с «Шрэк» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 М/с «Шрэк-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
02.45 «Животный смех»(12+)
04.45 Мультфильмы (12+)
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+)
10.30,12.30,03.55 Х/ф  «След-
ствием установлено» (12+)
13.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)

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+)
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.20 «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 «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,03.30 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения» (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 «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
23.50 «Своя земля» (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 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+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)
00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
(0+)

03.40 «ДНК» (16+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки»(12+)
12.15 «Острова»(12+)
12.55,22.40 Д/с «Апостолы»
(12+)
13.20,00.00 Х/ф «Как важно
быть серьезным»(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»(12+)
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 Д/ф «Некамерные ис-
тории Камерного театра»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(12+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
21.20 Д/ф «Фидий»(12+)
21.25 «Власть факта»(12+)

22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»(12+)
23.30 «Красота скрытого» (12+)
01.30 С . Прокофьев.  «Кон-
церт N5 для фортепиано с
оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30 Т /с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.00 Х/ф «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 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 «Власть Вуду» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (12+)
13.10 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Самый маленький гном» (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Порядок действий»
(16+)
20.05 Д/ф «Проклятие Брюса
Ли» (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 «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т /с  «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 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «Герой-оди-
ночка» (16+)
22.00 «Мои прекрасные.. .»
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00  «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Веселая кару-
сель»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00 ,12.15 ,23.40 ,03.00  «6
кадров» (16+)
08.30,13.00,16.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.30 М/с «Шрэк-2» (12+)
12.30,16.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 М/с «Шрэк-3» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.30 «Животный смех»
04.30 Мультфильмы (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 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» (12+)
03.45 Х/ф «Бумер-2» (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 «Под каблу-
ком» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00,02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00,02.45 «Трофейная Гер-
мания» (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 «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Братья по обме-
ну-2» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Сухой. Выбор цели» (12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 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+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00,23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»(12+)

00.40 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15  Т /с  «Расследования
комиссара Мегрэ»(12+)
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
(12+)
12.15 «Острова»(12+)
12.55,22.40 Д/с «Апостолы» (12+)
13.20,00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
(12+)
15.10 «Academia»(12+)
16.00 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»(12+)
17.00 «Рождество в Вене»(12+)
18.05 «Линия жизни»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10 «Правила жизни»(12+)
20.40 «Спокойной ночи,малы-
ши!»(12+)
20.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда»(12+)
21.25 «Культурная револю-

ция»(12+)
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»(12+)
23.30 «Красота скрытого»(12+)
01.35 Й. Гайдн. «Концерт для
4-х солирующих инструмен-
тов с оркестром»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикры-
тием» (12+)
01.00  «Самый страшный
фильм 3D» (16+)
02.45 Х/ф «Никита-3» (16+)
03.35 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 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,
15.00,16.00,17.00,19.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Проклятие Брюса
Ли» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Порядок действий» (16+)
12.40 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
13.35,01.05 «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Футбольные звезды» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Д/ф «Крылатые монст-
ры» (16+)
20.05 Д/ф «Акулы. Властели-
ны подводного мира» (16+)
21.00,22.50 «События. Итоги»
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)

21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,04.00 Т/с «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 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.00 Х/ф «На страже
сокровищ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30,03.30 «Смотреть всем!»
(16+)
02.00 Х/ф «Серебряные голо-
вы» (16+)

ÑÒÑ
06.00  М/ф «Веселая кару-
сель»(6+)
06.35 М/с «Смешарики»(6+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,12.10 ,00.00 ,03.00  «6
кадров» (16+)
08.30,12.30,16.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
10.30 М/с «Шрэк-3» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
01.30 «Животный смех»(12+)
04.30 Мультфильмы(12+)
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+)
10.30,12.30,01.20 Х/ф «В небе
«Ночные ведьмы» (12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку вызы-
вали?» (12+)
02.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.35 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались» (12+)
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Ñ þáèëååì!

Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить -
Людям, узнавшим её, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

В.В.Садовникова

26 ДЕКАБРЯ В 18-00
НА ПЛОЩАДИ ДВОРЦА

КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ

ЗИМНЕГО ГОРОДКА.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Е.Д.Попенова и А.Г.Тарасова

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûé

Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ ÁÓÐÖÅÂ!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив цеха 9

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

ÍÅÔÅÄÎÂÑÊÀß!

Äîðîãàÿ
Çîÿ Àëåêñååâíà ÊÀÐÀÑ¨ÂÀ!

ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Àíäðååâíà

ÊÎÌÀÐÎÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Мы поздравляем Вас
                    с событием немалым -
Сегодня Ваш законный юбилей,
Здоровья Вам огромного желаем
И много в жизни искренних друзей!
Пускай в делах сопутствует удача,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
Цветите вместе с ними Вы!

Коллектив
термоучастка цеха 1

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà

ÀÊÓËÎÂÀ!
Пусть будет жизнь наполнена мечтами,
Успехами, прекрасными делами,
Хорошими и добрыми людьми,
Всё лучшее ты от неё возьми!
Наверно, всё-таки недаром
Считают жизнь прекрасным даром!

Коллектив РСУ

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 «Под каблуком» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «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+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Д/ф «Соблазненные и
покинутые» (16+)
03.40 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые но-
готки» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10  «Крымская фабрика
грез» (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+)
14.50,04.25 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00 Х/ф «Кровь с молоком»
(12+)
01.00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09.35,10.30 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+)
15.20,16.30 Т/с «Лесник» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.10 «Дикий мир» (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Какое оно, море?»
(12+)
11.50 «Больше, чем любовь»
(12+)
12.35 «Письма из провинции»
(12+)
13.05,00.00 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд»(12+)
15.10 «Царская ложа»(12+)
15.50 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»(12+)
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера,  величие и красота»
(12+)
17.00 «Звезды мировой опер-
ной сцены»(12+)
17.50 «Секреты старых мас-
теров»(12+)
18.05,22.15 «Линия жизни»
(12+)
19.15,01.55 «Искатели»(12+)

20.05 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
23.30  «Красота скрытого»
(12+)
02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивитель ны е  л еген ды »
(12+)
07.30 М/с «Могучие Рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00,23.30 «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+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
05.20 Х/ф «Никита-3» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,02.10,03.55 «События.
Итоги» (16+)

06.35,11.10,22.30,01.20,04.40
«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 «Акулы. Властели-
ны подводного мира» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов»,
«Винтик и Шпунтик -  весе-
лые мастера» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург)  -  «Ак Барс» (Казань)
(12+)
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)

21.25,23.20,02.40,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25 ,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Гавана, я люблю
тебя!» (18+)
01.40 «Линия судьбы» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «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 «Новости
24» (16+)
09.00 ,22.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00,03.15 Х/ф «Невеста лю-
бой ценой» (16+)

01.00 Х/ф «Меченосец» (16+)

ÑÒÑ
06.00,04.40 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.00,12.30,18.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
14.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.50  «Большой вопрос»
(16+)
00.50,03.40 «6 кадров» (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
05.40 «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 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
12.30,16.00 Х/ф «Воскресенье,
половина седьмого» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»(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 «Три жизни Эмма-
нуила Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
15.45 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?»(12+)
00.55 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)
03.20 Х/ф «Пожар» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
08.10 ,11.25 ,14.25  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50,03.40 «Планета собак»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05,14.35 Х/ф «Продается
кошка» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.40,02.55 «Дорожный пат-
руль» (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+)
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00,16.15 Х/ф «Назначена
награда» (12+)
18.00  «Следствие вели. ..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король.
Как это было» (16+)
22.20 «Технология бессмер-
тия» (16+)
23.25  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.50 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.35 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
12.50 «Большая семья»(12+)
13.45 «Пряничный домик».
«Северная роспись»(12+)
14.15 Д/с «Нефронтовые за-
метки» (12+)
14.45 «Театральная летопись.
Избранное» (12+)
15.30 Спектакль «Мы - цыга-
не» (12+)
16.55 «Линия жизни»(12+)
17.50,01.55 Д/ф «Жизнь по
законам степей. Монголия»
(12+)
18.45 «Романтика романса»
(12+)
19.40 Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» (12+)
21.30  «Парень с  Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого»(12+)
22.25 «Наблюдатель»(12+)
23.25 Х/ф «Тысяча акров»
(12+)
01.15 «Джаз на семи ветрах»
(12+)
02.50 Д/ф «Жюль Верн»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40  М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09.00,23.30 «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 ,01.00  «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 «Гарри Поттер и
дары смерти» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Контакт» (12+)
04.30 Х/ф «Никита-3» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (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,
13.55,16.35,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.00 «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 «Здравствуй, малыш!»
(12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.15 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (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  «Значит,  ты  умеешь

танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
17.30 Х/ф «Хорошая девочка»
(16+)
19.20  Х/ф «Департамент»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Крылатые монст-
ры» (16+)
22.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
00.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. «Си-
нара» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва) (6+)
02.25 Х/ф «Река» (16+)
03.20 Х/ф «Гавана, я люблю
тебя!» (18+)
05.30 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Фирменная
история» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.30 «Обед по расписанию»
(16+)
11.00,02.40 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
21.00,03.15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
01.00 Х/ф «Кочегар» (18+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Смешарики»(6+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!»(6+)
09.30 Откройте! К Вам гости!
(16+)
10.00 ,16.30 ,22.50  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00,03.55 «6 кадров» (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Елки» (12+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.40 Мультфильмы (12+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас» (12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)
03.00 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние»(12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
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 «Черно-белое» (16+)
14.20 Д/с  «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви» (12+)
15.25 «Голос» (12+)
17.45 Д/ф «Голос. На самой
высокой ноте»(12+)
18.50,22.30 Церемония вру-
чения народной премии «Зо-
лотой граммофон» (12+)
21.00  «Воскресное время»
(12+)
23.50  Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
02.15 Х/ф «На самом дне»
(16+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.15  Х/ф «Семь верст до

небес» (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 «Свадьба» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» (12+)
03.30 «Моя планета» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05,03.00 «Дорожный пат-
руль»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00,16.15 Х/ф «Поезд на
север» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»(12+)
20.10 Х/ф «Русский характер»
(16+)
22.05 Х/ф «Холодное блюдо»
(16+)
00.05  Т /с  «Дознаватель»
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.35,22.45 Х/ф «Благочести-
вая Марта»(12+)
12.55  «Легенды мирового
кино»(12+)
13.25 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.50 «Гении и злодеи»(12+)
14.20,01.05 Д/ф «Белый мед-
ведь»(12+)
16.35 «Пешком...»(12+)

17.00 «Линия жизни»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40,01.55 «Искатели»(12+)
19.25 «Война на всех одна»
(12+)
19.40 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни»(12+)
21.30 «В гостях у Э. Рязано-
ва»(12+)
02.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand Up» (16+)
14.00,16.30 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти» (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Семь психопатов»
(16+)
03.10 Х/ф «Никита-3» (16+)

04.05 Т/с «Без следа» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 «Наши питомцы» (16+)
07.00 ,14.00  «Музыкальная
Европа» (0+)
07.45,08.05,10.50,13.55,16.35,
17.15,19.15,20.55 «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 «Гора самоцветов»
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (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 «Уральская игра» (12+)
14.45 Х/ф «Как сказал Джим»

(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.20 ,19.20  Х/ф «Департа-
мент» (16+)
21.00 Х/ф  «Страшно красив»
(16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)
23.40 «Контрольная закупка»
(12+)
00.00 Х/ф «Река»  (16+)
02.15 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.00 «Вся роскошь азиатс-
ких стран» (16+)
05.00 «Самые эпатажные ре-
стораны мира» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
07.20 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
09.20,19.05 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды» (16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00,09.00,04.35 Мультфиль-
мы (6+)
07.40 М/с «Пингвиненок По-

роро»(12+)
08.00 М/с «Макс Стил»(12+)
08.30 М/с «Смешарики»(12+)
10.30 ,15.00 ,16.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  Грачи пролетели.
(16+)
16.00,01.35,03.35 «6 кадров»
(16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
22.45  «Большой вопрос»
(16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
0 2 .0 5  « Живо тны й  с ме х »
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.50 Мультфильмы (12+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
03.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Ждите связного»
(12+)


