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Хочу поблагодарить заводской совет ве-
теранов за праздник, организованный в
честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, который состоялся в ак-
товом зале политехникума 20 марта. При-
глашение принесла Любовь Васильевна По-
стникова, она же и убедила в том, что надо
обязательно прийти: будут вручаться юби-
лейные медали.

В празднике приняли участие первые лица
города. Медаль мне вручил генеральный ди-
ректор нашего завода А.А.Никитин. Всё про-
шло очень торжественно. Затем состоялся
концерт. В нём замечательно выступили наш
заводской хор "Уралочка" и учащиеся кадетс-
кой школы. Почти всех участников хора мы
знаем, они тоже являются ветеранами труда
Серовского механического. А на кадетов без
умиления невозможно было смотреть, так
здорово они пели и танцевали!

В столовой нас ждали празднично на-
крытые столы и фронтовые 100 грамм. В
тёплой и располагающей обстановке вмес-
те с хором мы пели военные песни, вспо-
минали молодость. Всё прошло очень хоро-
шо. В конце вечера заводской автобус раз-
вёз нас по домам.

От всех участников трудового фронта
благодарю генерального директора завода
Александра Александровича Никитина и
председателя заводского совета ветеранов
Тамару Васильевну Свиридову за заботу и
внимание к нам, за то, что мы смогли в этот
день встретиться и пообщаться. Дай вам
Бог здоровья!

Лидия ОСЕТРОВА, труженица тыла

 ÒÎÍÓÑÅÂ

Ю
би

ле
йн

ая
, 

65
-я

 л
ег

ко
ат

ле
ти

че
ск

ая
 э

ст
аф

ет
а 

на
пр

из
 г

аз
ет

ы
 «

Тр
уд

ов
ая

 в
ах

та
» 

со
ст

ои
тс

я 
30

 а
пр

ел
я.

П
ри

хо
ди

т
е 

по
дд

ер
ж

ат
ь 

св
ои

 к
ом

ан
ды

, 
а 

т
ак

ж
е

пр
ин

ят
ь 

уч
ас

т
ие

 в
 р

оз
ы

гр
ы

ш
е 

по
да

рк
ов

. 
Би

ле
т

ик
и

дл
я 

бо
бе

ль
щ

ик
ов

 и
 з

ри
т

ел
ей

 б
уд

ут
 р

аз
да

ва
т

ьс
я 

на
 м

е-
ст

е,
 г

де
 п

ро
хо

ди
т

 п
ар

ад
 у

ча
ст

ни
ко

в 
со

ре
вн

ов
ан

ия
.

С
та

рт
 и

 ф
ин

иш
 -

 у
 з

ав
од

ск
ой

 п
ро

хо
дн

ой
. 

П
ар

ад
уч

ас
тн

ик
ов

 -
 в

 1
4-

30
. С

та
рт

 п
ер

во
го

 з
аб

ег
а 

- 
в 

15
-3

0.
С

та
рт

 в
то

ро
го

 з
аб

ег
а 

- 
в 

16
-0

0.

     апреля состоялся весенний легкоат-
   летический кросс, который дал старт

летнему спортивному сезону механиков.
В этих соревнованиях каждый цех смог вы-
явить сильнейших спортсменов для учас-
тия в эстафете на приз «Трудовой вахты»,
а тренирующиеся спортсмены проверили
уровень своей подготовки. Участие в крос-
се, как и в прошлые годы, приняли около
пятидесяти человек.

Женская дистанция и дистанция для
ветеранов старше 40 лет составила 200
метров, мужская – 400.

Среди женщин в возрастной группе 17-
34 года  с рекордным временем 30.10  фи-
нишировала Мария Бережная; второй ре-
зультат, 30.42, у Олеси Чесноковой; тре-
тий, 32.58, у Анастасии Наймушиной (вся
тройка из заводоуправления).

В возрастной группе 35 лет и старше
своё лидерство уже несколько лет подряд
удерживает Наталья Алексеенко (заводо-
управление), её время – 31.43. Второе мес-
то заняла Ольга Арсеник (заводоуправле-
ние), её результат 35.77; третье у ветерана
спорта Любови Чусовой (цех 4,5) - 37.05.

В пятый раз в своей возрастной кате-
гории 18-39 лет с результатом 56.46 побеж-
дает Данил Анетько (цех 4,5). Евгений Жда-
нов (цех 14) пришёл к финишу вторым,
56.87; третьим я - 58.00.

В возрастной категории 40 лет и стар-
ше лучшее время - 26.57 - у Павла Овчин-
никова (заводоуправление), на втором
месте Константин Чеклецов (цех 4,5) -

А уже на следующий день, 18 апреля, механики
 приняли участие в заводском первенстве по

плаванию в Доме водного спорта. К сожалению, в
этот раз желающих участвовать оказалось почти
в два раза меньше, чем в прошлом году. В эстафе-
те не выступила команда кузнечно-прессового,
хотя его спортсмены могли составить достойную
конкуренцию другим цехам.

Открытие соревнований традиционно началось
с парада. Затем состоялось личное первенство по
заплыву на 50 метров среди женщин и мужчин.
После него самая зрелищная часть соревнований –
эстафета, состоящая из четырёх этапов: одного
женского и трёх мужских.

В возрастной группе 17-34 года среди женщин
своё лидерство вновь подтвердила Елена Андре-
ева (заводоуправление), её время составило
35.66. Елена сама себе сделала подарок, так как
отмечала в этот день свой день рождения. Мы от
всей души поздравляем её и желаем дальнейших
успехов в спорте! На втором месте - Мария Бе-
режная (заводоуправление), 49.44; на третьем –
Татьяна Погуляева (цех 9), 49.81.

В возрастной группе 35-49 лет с результатом
44.35 финишировала Наталья Тюрнина (цех 4,5).
Второе время - 59.22 - показала Татьяна Чеклецо-
ва (ОТК).

Среди женщин в группе 50 лет и старше с ре-
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29.36, на третьем Олег Соловей (заводо-
управление) - 31.06.

В весеннем кроссе принял участие и
заместитель генерального директора заво-
да по коммерческим вопросам Сергей Ми-
нибаев, который пробежал 200-метровку и
400 метров. По личному признанию, он
улучшил своё время по сравнению с про-
шлым годом.

Своими впечатлениями о соревнова-
ниях поделилась электромонтёр по ремон-
ту оборудования цеха 4,5 Наталья Ефре-
мова:

- Только приехала с сессии, заканчиваю
учёбу в Краснотурьинском колледже ис-
кусств. И - сразу на заводской кросс. К со-
жалению, нынче тренироваться с нашими
спортсменами в силу своей занятости не
смогла. Больше занимаюсь в тренажёрном
зале на ГРЭСе. Но результатом - 36.19 - ос-
талась довольна. Соревнования прошли
хорошо, благоприятствовала и погода. Ра-
дует, что в этот раз в кроссе приняло уча-
стие много молодёжи. Вот только болель-
щиков было маловато.

Нынче с погодой, действительно, по-
везло: в прошлом году спортсмены бежа-
ли под ветер и дождь . А тут даже солныш-
ко изредка выглядывало.

Впереди нас ждут самые ответствен-
ные соревнования – юбилейная легкоатле-
тическая эстафета на приз газеты «Трудо-
вая вахта» и городская эстафета 9 Мая,
где нужно выложиться по полной програм-
ме, чтобы не ударить в грязь лицом.
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зультатом 1.05.06 победила Татьяна Мишанова (цех
9). Второе место у Надежды Одинцовой (ОТК) -
1.15.66. Третье у Тамары Родичевой (заводоуправ-
ление) - 2.32.18.

В этот раз по итогам личных заплывов сре-
ди мужчин в возрастной группе 17-34 года со-
стоялось достойное соперничество между Да-
нилом Анетько (цех 4,5) и Аркадием Горчако-
вым (цех 9). Они показали одинаковое время
28.69, разделив лидерство между собой. Как
поделился Данил, он не подозревал, что у него
появился достойный соперник, и берёг силы
для эстафеты, но в следующий раз обязатель-
но постарается взять реванш. На втором мес-
те Михаил Шошин (заводоуправление), его
время 33.10; на третьем Павел Минуллин (цех
14) - 34.76.

В группе 35-49 лет лучший результат – 31.41 - у
Василия Иванова (цех 4,5), второй – 33.85 – у меня,
третий у Павла Овчинникова - 34.94.

Среди ветеранов в группе 50 лет и старше ли-
дировал Павел Горчаков (заводоуправление) -
38.75. Отрадно, что отец и сын продемонстриро-
вали столь высокие результаты на водной дорож-
ке. Второе место у Александра Перескокова (цех
16) - 43.97. А вот третий результат 45.04, дав фору
молодым, показал Геннадий Николаенко (заводо-
управление).

Эстафета стала заключительным этапом со-
ревнований. В ней, как и в прошлом году, победила
команда заводоуправления. Наше время - 2.23.00,
и мы смогли его улучшить по сравнению с про-
шлым годом. В составе команды выступили Елена
Андреева, Павел Овчинников, Михаил Шошин и я.

На втором месте - команда цеха 4,5 со време-
нем 2.32.88. В её состав вошли Наталья Тюрнина,
Данил Анетько, Алексей Морозков и Алексей Са-
раев.

Третье место заняли спортсмены цеха 9 (Та-
тьяна Погуляева, Аркадий Горчаков, Руслан Ши-
манов и Илья Костенко), которые отстали от со-
перников буквально на несколько секунд - 2.34.87.

В заключение соревнований победители были
награждены подарочными сертификатами, а все
остальные участники, уверен, получили отличный
заряд бодрости.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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14 апреля в актовом зале админи-
страции прошёл I этап деловой игры
«День дублёра». Тринадцать участни-
ков деловой игры - молодёжь промыш-
ленных предприятий, студенты, школь-
ники - представили 10 проектов по раз-
витию округа. От Серовского механи-
ческого завода в этот раз выступила
инженер-конструктор технологической
службы Наталья Самойлова.

Её проект патриотического воспи-
тания через изучение истории нашей
страны назывался «Живая история –
в лицах» и был посвящён 70-летней го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Цель проекта: при-
звать молодёжь и общественность об-
ратиться к объективному изучению
истории нашей страны, к живому при-
меру человеческого подвига путём со-
здания брошюры о ветеранах войны
нашего города. Авторами её станут
учащиеся и представители работающей
молодёжи Серова. Также в рамках про-

Â êðåñëå
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екта для детей дошкольного возраста планируется про-
ведение конкурса рисунков, которые украсят брошюру.
Готовые издания будут розданы ветеранам, переданы
в библиотеки, музеи школ города - туда, где бы они мог-
ли быть просмотрены и прочитаны всеми желающими.

По оценке жюри, в состав которого вошли руково-
дители муниципалитета, отраслевых органов админи-
страции и представители Общественной молодёжной
палаты, наибольшее количество баллов набрали пред-
ставители управления образования – Елизавета Тито-
ва и Евгений Семенков. Они предложили в тандеме с
педагогическим колледжем организовать в городе шко-
лу вожатых детских оздоровительных лагерей. Имен-
но эти ребята 21 апреля, в День местного самоуправ-
ления, «дублировали» главу Серовского городского ок-
руга и главу администрации. Другие участники тоже не
остались в стороне. В течение всего дня они пробовали
себя в должности других руководителей управлений и

комитетов администрации. Нашей Наташе
Самойловой досталось кресло председа-
теля контрольно-ревизионной комиссии
Людмилы Фёдоровны Осколковой.

- День прошёл довольно интересно и на-
сыщенно, - делится Наталья. – Мы пришли в
администрацию задолго до начала рабочего
дня, чтобы под звуки музыки поприветство-
вать тех, с чьей работой нам предстоит се-
годня познакомиться более подробно. Ребя-
та приготовили открытки в виде сердечек со
словами благодарности за оказанное дове-
рие и обещанием не подвести. Руководите-
ли, в свою очередь, торжественно вручили
нам официальные свитки с передачей пол-
номочий. После напутствий мы разошлись
по административным кабинетам.

Людмила Федоровна рассказала мне о
том, что суть её работы состоит в экспер-
тизе проектов нормативных актов адми-

нистрации с целью недопущения нарушений бюджет-
ного законодательства, а также в части несоблюде-
ния норм муниципальных правовых актов. Работа
связана с изучением документации, с анализом циф-
ровых показателей, а значит, довольно кропотливая,
скрупулёзная, требует большого терпения и внима-
тельности, аналитического ума.

Затем дублеры приняли участие в заседании кол-
легии, провели пресс-конференцию для местных
средств массовой информации. А также побывали
на торжественном вечере, посвященном Дню мест-
ного самоуправления, который проходил в Доме куль-
туры «Надеждинский».

Основным итогом Дня дублера стала реализа-
ция на практике молодёжного проекта, который был
признан лучшим. Так что, в скором времени, школа
вожатых в нашем городе начнёт свою работу.

Ирина КРУТИКОВА



В советское время на Серовский ме-
ханический завод было очень трудно ус-
троиться, многие хотели здесь рабо-
тать. Так что Татьяне Николаевне, мож-
но сказать, повезло. В 1977 году, сразу
после окончания школы она устроилась
рассыльной в цех 7. Параллельно с ра-
ботой успевала учиться. В 1987 году
Карсканова закончила заочное отделе-
ние УПИ по специальности "экономист".
Так начался её долгий трудовой путь,
который продолжается и сегодня.

Татьяна Николаевна успела пора-
ботать во всех заводских подразделе-
ниях. Из рассыльных она была переве-
дена учётчиком в планово-расчётное
бюро цеха 3, потом там же специалис-
том планового отдела. Затем  была эко-
номистом в цехах 2, 4, 14 транспорт-
ном. Сейчас специалист планово-эко-
номического отдела.

Не раз за свою трудовую деятель-
ность Карсканова была отмечена по
заслугам. Ей присваивалось звание
"Лучший техник", в 1991 году - "Лучший
инженер". В 2006 году Татьяна Никола-
евна была награждена Грамотой Мини-
стра экономики и труда Свердловской
области, а в 2010 году Грамотой Главы
Серовского городского округа. В её в
трудовой книжке вот уже 38 лет он зна-
чится одно предприятие - Серовский ме-
ханический завод. Через её руки про-
шло не одно поколение инженеров-эко-
номистов, и каждому она раскрывала
все секреты профессионального мас-
терства.

- После школы пыталась поступить
в техникум связи, но не получилось, -
рассказывает она. - Добрые люди по-
советовали устроиться на механичес-
кий завод. Очень мне помогла тогда
Алевтина Алексеевна Комарова. Рань-
ше у каждого цеха были свои рассыль-
ные, которые занимались разносом раз-
личных документов. Это и стало моей
первой обязанностью.

Потом я поступила на вечернее от-
деление в УПИ, где раньше тоже было
обязательное условие для студентов-
вечерников - работа, то есть человек
обязательно должен быть трудоустро-
ен. Всё успевала: и работать, и учить-
ся, и семьёй заниматься. С будущим
мужем, кстати, тоже свёл завод. В то
время механики постоянно ездили "на
поля": летом на сенокос, осенью соби-
рать урожай. Вот на такой осенней убор-
ке картошки мы и познакомились. А че-
рез несколько месяцев, в январе, уже
и свадьбу сыграли. Так, как говорится,
и шагаем рука об руку все эти годы.

Профессия экономиста требует
очень внимательного отношения к
мельчайшим деталям, ведь порой одна
копейка серьёзно влияет на конечные
результаты деятельности завода. По-
этому к специалистам этого профиля
всегда предъявляются очень высокие
требования. Без громких слов, Татья-
на Николаевна является одним из са-
мых лучших представителей этой про-
фессии: она имеет огромнейший опыт,
её труд отличается высокой точностью
и результативностью.

Эта специальность не так легка, как
кажется на первый взгляд. Неужели ни
разу не хотелось всё бросить и уйти
куда-нибудь на более спокойное место?

- Не скрою, не раз поступали предло-
жения сменить место работы, ведь спе-
циалисты широкого профиля с большим
опытом везде ценятся. Но каждый раз
меня что-нибудь останавливало. Помню,
когда закончила институт, была возмож-
ность воспользоваться распределением
и уехать в далёкие края. Но я тогда поду-
мала: а как же без уже ставшего родным
механического? Здесь работа была уже
знакома, коллеги стали близкими друзь-
ями, зачем что-то менять? Так и оста-
лась. Завод для меня на многие годы стал
родным домом.

Татьяна Николаевна не устаёт упо-
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минать, что ей
всегда везло с
коллегами:

- В каком
бы цехе ни ра-
ботала, кто бы
не был моим
руководи т е-
лем, всегда у
нас в коллек-
тиве царило
взаимопони-
мание и взаи-
мовыручка.

За свою долгую трудовую деятель-
ность Карскановой довелось порабо-
тать со множеством руководителей, и
с каждым она находила общий язык.
Практически все без исключения - не
только начальники заводских подраз-
делений, но и коллеги - отзываются о
ней, как о профессионале, хорошем по-
мощнике в делах и неравнодушном че-
ловеке.

Юрий Тимофеевич ПЕТРОВ много
лет руководил цехом 4. Он так говорит
о Татьяне Николаевне:

- Мне с Карскановой работалось
очень легко, потому что она могла по-
мочь мне, как начальнику цеха, оценить
общую экономическую ситуацию в ин-
струментальном. Она не грузила меня
мелочами и сама увязывала различные
нюансы в одну целостную картину.

Татьяна Николаевна - очень хоро-
ший специалист в своей области. Ко-
нечно, когда она пришла работать в наш
цех, ей понадобилось время, чтобы
вникнуть в специфику инструменталь-
ного производства, но ей это удалось
сделать довольно быстро. Карсканова
на заводе заслуженно пользуется ав-
торитетом, благодаря своей компетен-
тности и, что немаловажно, ответ-
ственному отношению к делу. Для мно-
гих она сегодня является примером
того, как нужно трудиться.

Начальнику отдела перспективно-
го развития Анатолию Васильевичу
СМИШКО довелось поработать с Кар-
скановой ещё в самом начале своего
трудового пути на заводе:

- Мы пришли на Серовский механи-
ческий практически одновременно, в
конце 70-х, с тех пор и общаемся. О
Татьяне Николаевне могу сказать
только самые лестные слова. Она все-
гда была грамотным специалистом,
очень внимательная и исполнитель-
ная. И сейчас много времени уделяет
работе, бывает, сидит до позднего ве-
чера, чтобы сдать всё в срок. Кроме
профессиональных качеств, хочу от-
метить, что она очень приветливый,
общительный человек, со всеми раз-
говаривает одинаково доброжелатель-
но, вежливо, независимо от того, кто
перед ней: начальник цеха или токарь.
Знаю, что в любом заводском подраз-
делении она пользуется заслуженным
уважением.

Не так давно экономистов, которые
вели учёт в заводских цехах, объеди-
нили в одну службу, чтобы облегчить
взаимодействие между подразделени-
ями. Опытнейшие люди, которые не
один год трудятся в профессии, они
быстро нашли общий язык и с удоволь-
ствием общаются не только на рабо-
чие темы, но и на житейские.

Ведущий специалист планово-эконо-
мического отдела Татьяна Васильевна
КРАЕВА рассказывает о Карскановой:

- Татьяна Николаевна - очень пози-
тивный человек, который всегда, не-
смотря на то и дело возникающие ав-
ралы, не теряет присутствия духа. Она
очень энергичная, лёгкая на подъем.
Жизнь нас сталкивала неоднократно
ещё в ту пору, когда мы были руководи-
телями экономических служб в цехах,
сейчас трудимся бок о бок в одном под-
разделении. И всегда мы успешно и
плодотворно сотрудничали. У Карска-
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новой большой опыт в профессии, ко-
торым она щедро делится не только с
новичками, но и нам, бывалым, даёт
советы, которые здорово облегчают
работу. Благодаря своей профессио-
нальной компетентности, ей сегодня
удаётся вести два заводских подраз-
деления с абсолютно разной специфи-
кой: инструментальный и транспортный
цехи. Так сложилось, что сегодня и в
том, и в другом цехе нормировщиками
трудятся молодые работницы с неболь-
шим опытом, и для них, я думаю, такой
опытный наставник, как Татьяна Нико-
лаевна, настоящее спасение. Она очень
отзывчива, внимательна к каждому. Кто
к ней обращается, тому всегда помо-
жет и подскажет.

И в семье она такая же энергичная
и неутомимая, как на работе. Не зате-
ять ли ремонт дома? Легко! Перенести
теплицу в саду на новое место? Реше-
ние принято! Тут же принимается за
дело. Порою кажется, что у Карскано-
вой хобби такое - глобальные переме-
ны. Она просто не знает, что такое ус-
талость или уныние. Сколько мы с ней зна-
комы, я таких качеств у неё не замечала.

Руководитель планово-экономическо-
го отдела Инна Джевдетовна ТРУШКОВА:

- Считаю, мне повезло в том, что
довелось работать с таким замечатель-
ным человеком, как Татьяна Николаев-
на. Это профессионал!

Она сильный аналитик, очень дис-
циплинированна и порядочна в работе,
способна взять на себя ответствен-
ность в принятии решений по сложным
вопросам, находящимся в её компе-
тенции. Карсканова хорошо работает
не только в обычной, но и в стрессо-
вой ситуации, всегда сохраняет опти-
мизм, выдержку и позитивное отноше-
ние к работе и коллегам.

В коллективе, где она появляется,
становится чуть больше душевности и
доброты. При этом она достаточно
тверда и последовательна в своих де-
лах и поступках. Если нужно, то спро-
сит с любого по полной программе.

Ей бы сутки продолжительностью
не 24, а 48 часов: хоть давление 220,
хоть камни с неба… Если надо, то она
идёт на работу. И я уверена, что пору-
ченное ей дело будет выполнено в срок.

От всей души поздравляю Татьяну
Николаевну с приближающимся юбиле-
ем! Хочу присоединиться к многочис-
ленным поздравлениям и пожелать
имениннице доброго здоровья, удачи в
делах, радости в жизни, свершения за-
думанных планов, счастья и благопо-
лучия. Пусть в каждом прожитом дне
царят мир, гармония и любовь!

У Татьяны Николаевны замечатель-
ная семья, которая поддерживает её во
всех начинаниях. С мужем они вырас-
тили сына и дочь, которыми по праву
могут гордиться. Дети, так или иначе,
пошли по маминым стопам. Сын полу-
чил высшее образование по специаль-
ности "информатик-экономист", дочь за-
кончила техникум и сейчас тоже учится
в вузе на экономиста. В свободное от
работы время Карсканова не сидит на
месте: то садово-огородный сезон, то
очередной ремонт. И всегда она нахо-
дит силы, чтобы объять необъятное,
всё успеть - и на работе, и дома.

Марина БАЛАГУРА

Лидия Васильевна Клюкина –
труженица тыла Серовского меха-
нического завода. Родилась в Киров-
ской области, в деревне Клюжево.
Воспоминания её детства обрывоч-
ны. Но она помнит, как всей семьёй
босиком, чтобы сберечь обувь, хо-
дили в церковь. Подойдя к ней, мыли
ноги в ручье и обувались. Только
тогда заходили в храм. На четверых
детей была одна телогрейка, поэто-
му в школу её носили по очереди.

В Серове (тогда это был Надеж-
динск) жил брат матери, который и
позвал их перебраться на Урал. Отец
устроился работать в мартеновский

цех металлургического завода. В нём было очень холодно, помеще-
ние продували постоянные сквозняки. Глава семейства простыл и
тяжело заболел. Холодно было и в квартире, где их поселили. Она
была больше похожа на дровяник с окном. Вылечить папу так и не
смогли, он умер совсем молодым, в 29 лет.

В войну мама осталась с детьми одна. Лидия Васильевна вспо-
минает:

- В январе 1942 года мне исполнилось 16 лет, а в феврале я уже
работала на механическом заводе. Когда впервые зашла в цех,
сразу ощутила запах металла. Здесь мы особенно чувствовали
войну: работали по 12 часов и страшно уставали. Как только выда-
валась свободная минутка, падали на накопившуюся у станка
стружку. Но дремать особо было некогда.

Я трудилась контролёром на десятой линии, потом перевели
браковщиком в ОТК. В цехе было очень холодно. Умудрялись со-
греваться металлом, когда трудились на больших снарядных кор-
пусах. После расточки корпус был горячим, обнимали его, чтобы
погреться. Но избежать воспаления лёгких не удалось. Врач Грим-
берг, выписав больничный лист, сказал, чтобы на работу не ходи-
ла, пока окончательно не выздоровлю. Но я понимала: пока идёт
война, не может у нас быть ни больничных, ни отпусков. В резуль-
тате заработала ещё один диагноз: сухой плеврит.

С болью вспоминает Лидия Васильевна, как война лишила её
счастья материнства:

- Однажды на 1 Мая в 1942 году нас с тётей Грушей Катковой
заставили вывозить бракованную продукцию из изолятора. Завод
выпускал не только снаряды, но и авиацилиндры. Загружать брак в
вагоны пришлось нам, женщинам. Тётя Груша складывала дефект-
ные детали в вагонетку,  потом катила её к железнодорожным пу-
тям к вагону. Вес одного изделия - 52 килограмма. Первую деталь
поднять и отнести я смогла. А когда взяла вторую, почувствова-
ла, как внутри будто что-то оборвалось. Деталь из рук выпала, а я
вся позеленела от боли. Работник из меня оказался никакой. Дома
мама сказала, что я надорвалась, повела меня к бабке-повитухе.
Но не помогло. В больнице мне сделали операцию.

Трудно было. Очень трудно! А кормили как? В столовую нельзя
было пройти, пока не выпьешь сосновый отвар. Он служил мало-
мальским заменителем витаминов. Часто давали суп с грибами, в
котором плавали червяки. За такой суп вырезали талончик, как за
мясной - приравнивали грибы к мясу. Сахара не было. Хлеб - только
по карточке. Но были рады и этому…

Мама к труду приучила нас с детства. Семье выделили две со-
тки земли за Медянкино. Но разжиться картошкой было негде, вмес-
то неё садили картофельные очистки. Автобусов тогда тоже не было,
на огород ходили пешком. Младший брат был 1930-го года рождения,
старший – 1923-го. Наработались мы как-то на огороде, а мне ещё в
ночную смену, в 22.40. Брат сказал: «Ты ложись, поспи, я покараулю
и разбужу тебя». Просыпаюсь, а за окном – светло. Четыре часа
утра! Брат сидит за столом и тоже беспробудно спит. Я заплакала.
За прогул тогда не только лишали карточек, но могли и в тюрьму
посадить. «Не пойду, - говорю, - на завод!». А он так серьёзно: «Пой-
дёшь!». Начальником ОТК был Евгений Алексеевич Скуднов. Выло-
жила я ему всё, как есть. А он и говорит: «Значит так. Иди сейчас
домой, да больше не опаздывай!».

Когда война окончилась, Лидия Васильевна вышла замуж за
Василия Ивановича Клюкина. Он работал заместителем началь-
ника ОТК. «Золотой был человек», - отзывается она о своём муже.

Бывший начальник центральной измерительной лаборатории
Неонила Ильинична Копылова рассказывает:

- Мы вместе работали и дружили семьями. Василий Иванович
был моим непосредственным начальником. Он был очень хорошим
и добродушным человеком. А Лидия Васильевна по характеру -
довольно твёрдой, требовательной и принципиальной. Спрос дер-
жать умела, многие контролёры её побаивались.

Отработав 25 лет в ОТК, Клюкина перешла в военное предста-
вительство.

Ветеран завода Эсфирь Ефимовна Островская вспоминает:
- Начальником военного представительства был мой свёкор,

подполковник Исаак Борисович Островский. Он всегда высоко
ценил грамотность, ответственность и исполнительность Лидии
Васильевны. В военном представительстве она проработала ещё
18 лет. Именно Исаак Борисович после того, как возглавил бюро по
госизделиям, предложил ей перейти в отдел главного технолога на
должность технолога. У неё ведь был большой опыт, отлично раз-
биралась в чертежах. Для нас, тогда молодых специалистов, Ли-
дия Васильевна стала мудрым наставником и учителем №1. Но
требовательна она была всегда, в первую очередь, к себе. Её про-
фессионализм, обязательность и скрупулёзность просто удивля-
ли. И вместе с тем Лилия Васильевна была добрым и отзывчивым
человеком, всегда старалась помочь своим молодым коллегам.

С супругом они держали сад, в котором с удовольствием рабо-
тали. Лидия Васильевна щедро делилась саженцами, урожаем и
рецептами заготовок. Была очень гостеприимной хозяйкой. Она и
сейчас всегда рада, когда её навещают, интересуется всеми за-
водскими событиями.

В будущем году Лидии Васильевне исполнится 90 лет. Но она
многое помнит, её память поражает и сегодня. Активно общается
по телефону с друзьями и знакомыми.

За свой самоотверженный труд Л.В.Клюкина награждена меда-
лями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и юбилейными.
Именно на таких женщинах в военные годы и после держался не
только наш завод, но и вся страна!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран труда Серовского механического завода
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет ре-
бенок...» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
23.55 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели» (12+)
02.00 Х/ф «Долгие версты
войны» (12+)
03.40 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Д/с «Освобо-

дители» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40,23.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Байка»
12.40 ,01.35  Д/ф «Камиль
Писсарро»
12.50 «Линия жизни»
13.45,01.20 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
14.05,01.40 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Мальчики державы.
Давид Самойлов»
15.40 Х/ф «Отец солдата»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55,00.25 П.И. Чайковский.
Симфония «Манфред»
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою лю-
бовь к России»
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба
Адольфа Гитлера. Версии»
23.05 «Написано войной»

23.30 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
02.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
игра теней» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С.  «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Снежные ангелы»
(18+)
03.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.05,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Уральский доб-
ровольческий» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Увольнение на
берег» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00,03.00 «Парламентское
время» (16+)
14.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (6+)
16.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная програм-
ма «День города» (Серов)  (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Фронтовая Мос-
ква. История победы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.40,04.00 «События.
Итоги» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Какие

люди!» (16+)
06.00 «Любовь 911» (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» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (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+)
20.00,23.25 Х/ф «Исходный
код» (16+)
21.45 ,04.30  «Смотреть
всем!» (16+)
01.15 «Москва. День и ночь» (16+)
02.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06.00 ,00. 00 ,01. 30
«6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смеша-

рики»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,05.15 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 ,18.00  «Миллионы в

сети» (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Удар по девствен-
ности» (18+)
03.25 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,  22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Снай-
перы» (16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «У вас бу-
дет ребенок...» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента».
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
00.00 «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шеллен-
берга» (12+)
01.00 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому кри-
зису» (12+)
02.00 Х/ф «Долгие версты
войны» (12+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Д/с «Освобо-

дители» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40,23.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)

01.25 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 Х/ф «Королева-
девственница»
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
13.10,20.25 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Мальчики державы.
Сергей Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич (млад-
ший).  Рад доказать свою
любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 «Романсы для голоса
и фортепиано»
18.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»

21.40 «Игра в бисер»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер.
Забытый генерал»
23.05 «Написано войной»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40  Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10 .3 0  « Битва эк стр асе н-
сов» (16+)
1 1. 30  Х/ ф «Затер ян ны й
мир» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Машина време-
ни в джакузи» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50  «Презумпция неви-
новности» (16+)
04.20 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.05 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды

зоопарков мира» (16+)
06.55,11.20,13.25,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)
09.30,20.00 Д/с «Фронтовая
Москва. История победы» (16+)
09.55 «Погода» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,02.20,04.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «На дорогах вой-
ны» (12+)
12.55 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Студенческий горо-
док» (16+)
13.30 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00,21.30,00.40,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 ,23.35  «Значит,  ты
умеешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.25 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20 «Пятый угол» (12+)
02.40 «Действующие лица» (16+)

05.00,
1 6 .0 0 ,

04.00 «Не ври мне!»
(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» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Библиоте-
карь-2» (16+)
21.50,02.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь»
(16+)

06.00 , 00. 00 ,02. 20
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешари-
ки»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

08.00,04.50 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 ,18.00  «Миллионы в
сети» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15 «Ералаш»
15.00,20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00,02.45 Х/ф «Заложник» (12+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Без права на вы-
бор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  Д/ф «Города-герои.
Сталинград» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.55 «Право на защиту» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «У вас бу-
дет ребенок...» (16+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-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 «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «Все сокровища
мира» (12+)
23.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.05 Х/ф «Долгие версты
войны» (12+)
02.30 «Операция «Анадырь».
На пути к Карибскому кри-
зису» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Д/с «Освобо-

дители» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40,23.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблю-

дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 Х/ф «Ришелье.
Мантия и кровь»
13.00  Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
13.10,20.20 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Пет-
ров!»
14.05,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Мальчики державы.
Александр Межиров»
15.40  «Искусственный от-
бор»
16.20 Д/ф «Константин Пау-
стовский. Последняя глава»
17.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 «Концерт N1 для фор-
тепиано с оркестром»
18.40  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Д/ф «Яндекс , Гугл и
«алгоритм Зализняка»
21.35 Д/ф «Оноре де Баль-

зак»
21.40 «Власть факта»
22.25 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной»
01.15 П.И. Чайковский. «Ро-
мансы для голоса и форте-
пиано»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Машина време-
ни в джакузи» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Хорошо быть ти-
хоней» (16+)
03.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды

зоопарков мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)
0 9 .3 0  Д / с  « Ф р о н то ва я
Москва. История победы»
(16+)
09.55,18.00 «Погода» (6+)
Профилактика
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40
«П атру льны й уч асто к»
(16+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,00.10,02.10,04.30
«События. Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Сталинград. По-
беда,  изменившая мир»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20,03.00,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00 «Не ври мне!»
(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» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00,03.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,23.25 Х/ф «Случайный
шпион» (12+)
21.40,02.10 «Смотреть всем!»
(16+)
01.10 «Москва. День и ночь»
(16+)

06.00 ,00.00 ,02. 35
«6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,05.00  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30,00.30 Х/ф «Заложник»
(12+)
13.30 «Ералаш»
15.00,20.00  Т /с  «Корабль»
(16+)
16.00 «Нереальная история»
(16+)
18.00 ,23.30  «Миллионы в
сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.55  Х/ф «Заложница-2»
(16+)
03.25 Х/ф «Боги арены» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55,01.35 Х/ф «Берем все
на себя» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Запасной игрок»
(12+)
03.05 «Право на защиту» (16+)

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

«Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.35 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «У вас бу-
дет ребенок...» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Салями» (12+)
02.35 Х/ф «Моя улица» (12+)
04.05 «Сухой. Выбор цели»
(12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Д/с «Освобо-

дители» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблю-
дение» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.10 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 Х/ф «Женщина,
которую он любил»
12.55 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05,01.55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака»
15.10 «Мальчики державы.
Николай Тряпкин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ю. Лобачев. Отец
русского комикса»
17.00 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»
17.15  Д/ф «Танцевальный
провокатор. Евгений Панфи-
лов»
17.55 «Симфония N5»
19.15 «Искатели»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
21.45 «Романтика романса»
22.40 Д/ф «Запечатленное
время»
01.05 П.И. Чайковский. «Кон-
церт Т1 для фортепиано с
оркестром»
01.40  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С.  «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 Т/с «Заложники» (16+)
01.50  Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,22.50 ,01.40 ,
04.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)

09.30,20.00 Д/с «Сталинг-
рад. Победа, изменившая
мир» (16+)
09.55,11.20,13.25,13.55,15.55,
18.00 «Погода» (6+)
10.00,19.30 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф  «Это случилось
в милиции» (12+)
13.10 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.30 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.20 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Н е

ври мне!» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Великие тайны Вати-
кана» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1» (16+)
17.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь, шпионаж и другие
фокусы» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00,03.00 Х/ф «Главный
калибр» (16+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смеша-
рики»
07.10 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 ,05.20  «Животный
смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30,17.00 «Галилео» (16+)
11.30 ,18.00  «Миллионы в
сети» (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.30 «Ералаш»
15.00,20.00  Т /с  «Корабль»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.35 Х/ф «Боги арены» (16+)
03.10 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
16.00 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
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Заводской швейный цех приглашает вас приобре-
сти в счет заработной платы следующие изделия:

- Камуфляжные комплекты: утепленные, деми-
сезонные и летние полевые костюмы, костюм
охотника

- Одежду для спорта и отдыха: спортивный кос-
тюм, горнолыжный комбинезон, костюм болоньевый
утепленный, жилеты болоньевые мужские и женские

- Одежду для дома: халаты фланелевые
- Постельные принадлежности: комплекты по-

стельного белья, одеяла, подушки
- Детскую одежду: товары для новорожденных,

детские спортивные костюмы.

По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телефону
9-30-11 или в швейный цех.

Óâàæàåìûå ìåõàíèêè!
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Цирк»
08.10 Х/ф «Трембита»

10.15 Д/ф «Лев Лещенко.
Ни минуты покоя»
11.10 «Пока все дома»
12.15 Т/с «У вас будет ре-
бенок...» (16+)
14.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
17.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара
Гвердцители, Лев Лещенко в
юбилейном концерте оркест-
ра «Фонограф» (12+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Григорий Лепс и его
друзья» (16+)
01.05 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие головы-
2» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

0 5 . 4 0
«Шоу-спек-

такль, посвященный 80-ле-
тию художественной гимна-
стики» (12+)

07.10 Х/ф «Каждый за себя»
(12+)
12.40 ,14.15  «D isco дача»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
15.05 «Измайловский парк»
(12+)
16.55 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 «Юбилейный концерт
Полада Бюль-Бюль-оглы»
(12+)
01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 Т/с «Хозяй-
ка тайги-2.  К
морю» (16+)

08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.15,10.20 Х/ф «Реквием
для свидетеля» (16+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Всенародная премия
«Шансон года-2015» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»
12.05 «Мой серебряный шар.
Т. Доронина»
12.50  «Любо, братцы,
любо...»
13.50 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»
14.25 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
17.05,01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 Х/ф «Очередной рейс»
20.10 Гала-концерт детского
фестиваля танца «Светла-
на»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Х/ф «Такая как ты есть»
(16+)
00.05 «Хью Лори: пусть го-
ворят»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-

известное»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С.  «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды»
(12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
01.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
03.25 Т/с «Без следа-4» (16+)

06.00, 21.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06. 30 ,00 .5 0 ,04 .5 5

«Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,12.20,17.25 «Погода»
(6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Катерок» (6+)
07.40 «Розыгрыш» (12+)
08.55 «Погода» (16+)
09.00 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров)  (16+)
09.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.30 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (6+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
17.30 Х/ф «А завтра была
война» (12+)
19.10 Х/ф «Хиромант-2» (16+)
21.10 «День Весны и Тру-
да. Праздничная демонст-
рация в Екатеринбурге»
(16+)
21.30 «Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой» (0+)
23.00 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
01.55 Д/ф «Александр Но-
виков. Настоящий» (16+)
05.15 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)

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

03.00 Т/с «Апостол»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
16.00,19.00 «Концерт М. За-
дорного» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
01.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)

07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Шевели ласта-
ми!»
10.30 М/с «Индюки: назад
в будущее»
12.10  М/с  «Приключения
Тинтина. Тайна единорога»
(12+)
14.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 М/с «Валл-И»
18.20 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
18.50 М/с «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
19.15 М/с «Шрэк» (12+)

22.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл»
(16+)
02.40 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» (16+)
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 Мультфильмы
07.00  Д/ф «Перво-
май» (12+)

08.00 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Граница. Таежный
роман» (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
01.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
02.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
04.20 Х/ф «Корона Российс-
кой империи, или Снова не-
уловимые» (12+)

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

06.10  Х/ф «Солдат
Иван Бровкин»

07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
15.50 Концерт «Лучшее, лю-
бимое и только для вас!»
(16+)
18.15 «Коллекция Первого
канала» (16+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.10 Концерт «Альберт-Хол-
ле» (16+)
02.20 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
04.10 Х/ф «Ночь с Бет Ку-
пер» (16+)

05.00  Х/ф
«Неподда-

ющиеся» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)

08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.25 «Военная программа»
(12+)
08.50 ,03.50  «Планета со-
бак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Победоносец» (12+)
11.20 «Юбилей века. 100-
летие В. Зельдина» (12+)
13.00,14.30 Х/ф «Отец поне-
воле» (12+)
15.25 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 «Юбилейный концерт
С. Павлиашвили» (12+)
01.55 Х/ф «Майский дождь»
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,01.00  Т /с
«Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.30,19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20,17.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
15.20  СОГАЗ. «Спартак»-
«Зенит». Чемпионат России
по футболу 2014 г. – 2015 г.

19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.00 ,18.00  «Больше,  чем
любовь»
12.40 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»
12.50 «Большая семья»
13.50  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
14.15 «Песни России на все
времена»
15.15 «Пешком...»
15.50 «Она написала себе
роль...  Виктория Токарева»
17.10,01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
18.40 Х/ф «Обыкновенный
человек»
20.15 Концерт группы «Кват-
ро»
21.25 Х/ф «Запах женщины»
00.05  «Группа 2CELLOS».
Концерт на «Арене Загреб»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» 16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
01.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
03.20 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 ,07.35  Д/ф
«Звезды зоопарков
мира» (16+)

06.35 «Патрульный
участок» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05,20.55 «Погода»
(6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент» (16+)
08.10  «Обратная сторона
Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Концерт Елены Ва-
енги» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-

рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «ДИВС-экспресс» (12+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.40 М/ф «Катерок» (6+)
16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Хиромант-
2» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
22.20 Х/ф «Идеальный по-
бег» (16+)
00.00  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
00.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
01.20 Х/ф «Девушка в пар-
ке» (16+)
03.15 Х/ф «Запретная лю-
бовь» (16+)
05.00 Д/ф «На 80 поездах
вокруг света» (16+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

Т/с «Апостол» (16+)
07.00,16.00 «Концерт

М. Задорного» (16+)
09.00 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
10.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
12.15 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
14.15 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
17.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.15 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
21.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
00.15 Х/ф «День радио» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной прода-
вец» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)
07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Индюки: Назад
в будущее»
10.30  М/с  «Приключения
Тинтина. Тайна единорога»
(12+)
12.30 М/с «Валл-И»
14.20 М/с «Шрэк» (12+)

16.00 М/с «Шрэк. Страшил-
ки» (12+)
16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
17.15 М/с «Шрэк-2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/с «Шрэк третий» (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на коле-
сах» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
18.40 Х/ф «Любить по-рус-
ски» (16+)
20.20 Х/ф «Любить по-рус-
ски-2» (16+)
22.05 Х/ф «Любить по-рус-
ски-3» (16+)
00.05 Д/ф «Мое советское
детство» (12+)
02.10 Д/ф «Первомай» (12+)
03.10 Д/ф «Живая история»
(12+)

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

06.10,10.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.25 Д/ф «Как Иван Васи-
льевич менял профессию»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Барахолка»  (12+)
14.50,18.30 «Коллекция Пер-
вого канала» (12+)
16.50 Х/ф «Афоня» (12+)
21.00 «Время»
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Бокс». Флойд Мэйве-
зер - Мэнни Пакьяо. Бой за
титул чемпиона мира (12+)
00.00 Концерт Димы Билана
(16+)
02.00 Х/ф «Люди Икс: нача-
ло. Росомаха» (16+)
04.00 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)

05.20  Х/ф
«Мим ино»

(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 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.10,04.05 «Россия. Гений
места» (12+)
12.10,14.25 «Л. Лещенко и
В. Винокур приглашают...»
(12+)
15.15 Т/с «Братья по обме-
ну» (12+)
20.35 Х/ф «Истина в вине»
(12+)
00.20 Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+)
02.15 Х/ф «Домоправитель»
(12+)
05.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 ,00.55  Т /с
«Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)

08.00,10.00,13.00,17.30,19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20,17.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Кубань» - «Ди-
намо». Чемпионат России по
футболу 2014 г. – 2015 г.
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10  Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Коллеги»
12.10 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество»
12.50 «Большая семья»
13.50  Д/с  «Крым.  Загадки
цивилизации»
14.20 Концерт Государ-
ственного академического
русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком...»
15.50  Д/с  «Она написала
себе роль...  Виктория Тока-
рева»
17.10,01.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»
18.00 ,21.30  «Больше,  чем
любовь»
18.40 Х/ф «Завтра была вой-
на»
20.05 В. Герелло, Ф. Маст-

ранджело и оркестр «Рус-
ская филармония» в Госу-
дарственном Кремлевском
дворце
22.10 Х/ф «Путь в высшее
общество»
00.05 «Нино Катамадзе и
группа «Insight». Концерт в
Москве
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гробницы Когу-
ре. На страже империи»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
0 9. 00  Т / с  «Деффч он ки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Канал С.  «Недельный
запас» (12+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан»
(16+)
03.15 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00,22.50 «Собы-
тия. Итоги недели»
(16+)

06. 45 , 07. 40 , 12 .2 5 ,
13.25,16.50,19.05,20.55 «По-
года» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.45 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10,16.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой» (0+)
10.30 «Замуж за иностран-
ца» (16+)
11.00 Х/ф «Елки-палки» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)
16.30  «Обратная сторона
Земли» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Хиромант-
2» (16+)
21.00 «Концерт Елены Ва-
енги» (0+)
23.35 Х/ф «Девушка в пар-

ке» (16+)
01.30 Х/фе «Идеальный по-
бег» (16+)
03.10 «Концерт Александра
Новикова» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 0

Т/с «Апостол» (16+)
06.50,16.00 «Концерт

М. Задорного» (16+)
08.50 Х/ф «День радио» (16+)
10.50 Х/ф «День выборов»
(16+)
14.10 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.15 Х/ф «Брат» (16+)
01.30 Х/ф «Сестры» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)
07.35 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30  М/с  «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00,15.30 «Ералаш»
12.10  Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)

14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05  М/с  «Шрэк третий»
(12+)
19.45 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
21.25 М/с «Кот в сапогах»
23.00 Х/ф «Ржевский против
Наполеона» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)
02.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.25 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.40 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
04.35 Д/ф «Живая история»
(16+)

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
ÄÅËÜßÍÎÂÀ!

Пусть годы сединой окрасили виски,
И на лице есть несколько морщинок,
В душе Вы молоды, как много лет назад,
А годы лишь чуть-чуть заметны
                                                      для мужчины.
И в этот славный день все теплые слова,
Улыбки и стихи от сердца посвящаем!
Не важно сколько лет, нужны Вы нам всегда!
Сегодня с юбилеем все мы Вас поздравляем.

Члены заводского клуба
книголюбов и коллеги

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûé

Ëåîíèä Ñåðãååâè÷
ÌÅÍÜØÅÍÈÍ!

В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами - не одна дорога,
И жизнь, конечно, прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало счастья, ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живёт,
Чтоб старости нельзя было вселиться!

Члены заводского клуба
книголюбов и коллеги


