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«День победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!..

И вот так четыре горьких года,
День за днём - невероятный счёт!
Ради нашей чести и свободы
Всё сумел и одолел народ…

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!».
                                            (Э.Асадов)

В первом месяце нового года 28 ветеранов-механи-
ков отмечают свои круглые даты.

95 лет исполняется Нине Фёдоровне Кокшаровой.
Своё 90-летие в январе отмечают Роза Васильевна

Бердникова, Зайтуна Шамсутдиновна Мусалимова, Та-
мара Романовна Порубова, Майзифа Фаттахова и по-
чётный ветеран завода Юрий Иванович Конюхов.

85-летие празднует бывшая труженица кузнечно-
прессового цеха Нина Михайловна Захарова.

«Пусть снежный январь зимним светом волшебным
Исполнит желания все и мечты.
Поздравить сегодня хотим с юбилеем
И счастья всем вам пожелать от души.
Пусть бури-метели идут стороною,
Пусть сердце тепло ярких дней сохранит.
Желаем вам счастья, удачи, здоровья.
Пусть жизнь лишь из белых полос состоит!».
80 лет в январе исполняется Людмиле Николаевне

Сумароковой. О ней вспоминает ветеран завода, быв-
ший начальник экономической службы цеха 4 Ольга Ни-
колаевна Лямина:

- Когда после окончания института я пришла в инст-
рументальный цех нормировщиком, меня периодически
ставили в цех бригадиром. Конечно, в первую очередь,
это было полезно мне: знакомилась с производством,
вникала в его непростой процесс. Людмила Николаевна
работала бригадиром на заточном участке. Невысокого
роста, доброжелательная и неконфликтная женщина, она,
как опытный руководитель, всегда готова была прийти
на помощь.

Свою трудовую деятельность начинала фрезеров-
щиком. Спустя годы её организаторские способности за-
метили и назначили бригадиром. Людмила Николаевна
руководила коллективом рабочих в 20 человек. Они вы-
полняли множество операций, начиная с кузницы. Дела-
ли фрезеровку деталей, напайку пластин, предваритель-
ную и чистовую заточку. За всем нужно было уследить
и проконтролировать. Во вторую смену работать было
сложнее, чем в первую: не было грузчиков. Людмила
Николаевна сама перекладывала детали, чтобы не от-
влекать рабочих от основного процесса. И, казалось, со
всем справлялась легко и с улыбкой, выполняя при этом

ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè -

êàæäûé äåíü!

Íàâñòðå÷ó
ñâåòëîìó
ïðàçäíèêó

До юбилея Великой Победы оста-
лось не так много времени. На Се-
ровском механическом заводе под-
готовлен план мероприятий, посвя-
щённый празднованию этой светлой
для нашего народа даты.

Много добрых дел предстоит со-
вершить заводскому совету ветера-
нов. Его членам во главе с председа-
телем Тамарой Васильевной Свири-
довой нужно будет провести обсле-
дование мест проживания заводских
ветеранов войны и тружеников
тыла, чтобы выявить проблемы и
оказать посильную помощь в соци-
ально-бытовых вопросах, а также в
укреплении здоровья. Для них вес-
ной будет организован заезд в город-
ской оздоровительный лагерь «Чай-
ка». Не останутся без внимания и
ветераны, находящиеся на лечении
в учреждениях здравоохранения и на
дому. Всем ветеранам войны и тру-
женикам тыла будут вручены юби-
лейные медали, поздравительные

письма и денежные вознаграждения.
А в преддверии 9 Мая в столовой по-
литехнического училища пройдёт
торжественное собрание, концерт и
чаепитие. Тем из пенсионеров, кому
тяжело добираться до места празд-
нования, будет организована достав-
ка заводским автобусом.

Отдел организации труда и управ-
ления персоналом подготовил поло-
жение о трудовом соревновании под
девизом «Наш труд – юбилею Вели-
кой Победы», отражение хода кото-
рого осветит заводская газета. В мае
будут подведены его итоги с опреде-
лением и награждением победителей
(коллектива цеха, службы, бригады,
лучшего рабочего). Также запланиро-
вано проведение турнира професси-
онального мастерства среди труже-
ников нашего предприятия.

Представители заводской моло-
дёжной организации по весне прове-
дут уборку мест захоронения почёт-
ных ветеранов предприятия с воз-
ложением цветов на их могилы. Со-
вместно с заводским советом вете-
ранов в апреле ребята проведут фо-
товыставку с использованием се-
мейных архивов ветеранов и труже-
ников завода. Планируется и органи-
зация межцехового конкурса «Песни
военных лет», а также конкурса дет-
ских рисунков, посвящённых этой па-
мятной дате.

Это лишь некоторые из тех мероп-
риятий, которые предстоит воплотить
в жизнь механикам в юбилейный для
нашей страны год, чтобы встретить
праздник Великой Победы достойно.

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга

С января на механическом заводе началось трудовое соревнование в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ежемесячно, до 1
мая, заводская комиссия по премии будет отслеживать результаты работы
цехов и участков. При подведении итогов лучшего среди коллективов цехов
будут учитываться следующие показатели: выполнение плана по товарной
продукции, соблюдение соотношения темпов роста производительности
труда и средней зарплаты, затрат на рубль товарной продукции, результаты
работы в области охраны труда и техники безопасности, а также культура
производства, состояние трудовой дисциплины, выполнение утверждён-
ных мероприятий, посвящённых праздничной дате. И определяться два при-
зовых места. Один призёр каждый месяц будет выбираться среди цеховых
участков по аналогичным параметрам. Именно так, своим ударным тру-
дом, серовские механики отдадут дань памяти героическому труду ветера-
нов войны и тружеников тыла, которые на фронте и в производственных
цехах ковали Великую Победу.

Ирина КРУТИКОВА
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Быть руководителем – ответственная задача.
Быть руководителем на заводе – двойная ответствен-
ность. Но заместитель начальника объединенного
цеха 4,5 Николай Станиславович Новиков всегда нёс
эту ношу с честью.

Познакомились мы с Николаем Станиславовичем
в 1996 году, когда я устроился в ремонтную базу цеха
5. Он в то время работал мастером механического
участка. Уже и не помню, как именно произошла наша
первая встреча. Зато хорошо запомнилось, что к это-
му человеку у меня сразу появились симпатия и до-
верие. Уже позже мы сдружились семьями, лучше уз-
нали друг друга, наши дети и внуки тоже стали об-
щаться.

Николай Станиславович всегда считал, что любой
руководитель должен пройти все ступени производ-
ства, начиная с азов рабочей профессии. Сам он по-
ступил на Серовский механический в 1976 году после
службы в армии, начинал учеником токаря в своем
родном цехе, слыл по заводу одним из активных ра-
ционализаторов. Руководить коллективом электроме-
ханического стал в 2006 году.

Профессионализм, ответственность, упорство в
достижении намеченной цели – вот его главные каче-
ства. Николай Станиславович стал для многих подчи-
нённых в своём коллективе наставником, их «учите-
лем». Это руководитель, который всегда старался
быть «вместе» со своим коллективом, а не «над ним».

По характеру это добрый и отзывчивый человек.
За всё время совместной с ним работы ни разу не
слышал от него крика, а уж тем более нецензурной
брани. Все спорные вопросы он решал в спокойной
обстановке, тем самым вынуждая своего оппонента
поступать так же – не переходить на повышенные
тона, деликатно и вдумчиво решать все проблемы и
недоразумения, стремиться к тому, чтобы выполнить
производственный план и не подвести другие подраз-
деления предприятия. Он являлся руководителем од-
ного из самых сложных заводских цехов, в состав
которого входят монтажный, сборочный участки, уча-
сток капитального ремонта, а также котельная, очис-
тные сооружения и компрессорная станция, от ре-
зультата работы которых зависит работа всего заво-
да. Ещё одна, очень важная, черта его характера имен-
но как руководителя: Новиков умеет подобрать ко-
манду помощников, единомышленников, которые по-
могают ему в общем деле.

Николай Станиславович - хороший семьянин, у
него две взрослые дочери, которые хотя и не продол-
жили трудовую династию Новиковых на предприятии,

но обе прошли крещение заводом. Со своей женой Люд-
милой Михайловной он познакомился у нас, она работа-
ла токарем на механическом участке. Растет замеча-
тельный внук, которому он по мере возможности уделя-
ет как можно больше заботы и внимания.

20 января Николай Станиславович отметил свой юби-
лей. И хотя сам он не воспринимает юбилейные даты,
относится к ним, как к очередному дню рождения, наша
семья поздравляет его с 60-летием и желает от всей
души здоровья и дальнейших успехов в трудовой дея-
тельности!

Геннадий ЛУГАНСКИЙ,
ветеран завода

Уже не впервые в нашем городе
волонтёры бросают клич помочь лю-

ÂÎÐÈ
ÄÎÁÐÎÒ ÍÓÆÍÀ

ÂÀØÀ
ÏÎÌÎÙÜ!

дям с тяжёлыми формами заболеваний. Вот и сегодня по Серову рас-
пространяются листовки с призывом о помощи 30-летней Елене Ники-
тиной, которой поставлен страшный и редкий диагноз – ангиосаркома
(опухоль головного мозга). У Елены Никитиной – семилетний сын. Она
воспитывает его одна. На лечение необходимы немалые средства.

История болезни Лены началась около трёх лет назад. За это вре-
мя она перенесла три операции. В результате последней молодой жен-
щине ампутировали грудь. Следом состояние улучшилось, и Лена по-
шла на поправку. Вышла на работу, вернулась к воспитанию сына. Но
болезнь не отступила. Сегодня на обследование и лечение, которые
можно пройти за рубежом, требуется около трёх миллионов рублей.
Неравнодушные к беде молодой женщины люди уже перечисляют де-
нежные средства – кто сколько, по возможности и душевной потреб-
ности. Вот реквизиты для перевода денег:

КАРТА СБЕРБАНКА: 4276 8800 4894 1672 Никитина Елена.
РАСЧЕТНЫЙ СЧЁТ : 42307.810.5.1605.8203125
Свердловское отделение №7003 «Сбербанк России»
QIWI Wallet: +79221301375; Teleplay: +79221301375
Группа ВКонтакте http://vk.com/club80786215
Помогите Лене вернуться к полноценной жизни!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской молодёжной организации

не только обязанности бригадира, но и мастера.
75-летие у Раисы Петровны Журавлевой, Гальчиры

Закировой, Нины Петровны Ивановой, Татьяны Семё-
новны Логиновой, Нэлли Ивановны Меньшениной и На-
дежды Николаевны Меренковой.

Надежда Николаевна трудилась экономистом в быв-
шем цехе 11. В своём деле была настоящим профессио-
налом, добросовестно относящимся к своим обязаннос-
тям. Спокойная и деловая, она была ровной и сдержан-
ной в отношениях с коллегами. Ни с кем никогда не конф-
ликтовала. Успевала везде: и на работе, и дома. Отлич-
ная хозяйка и мастерица на все руки. Опытный садовод
с большим стажем. Заботливая мама. Вырастила двух
сыновей, помогает в воспитании внуков.

Нэлли Ивановна Меньшенина трудилась в службе глав-
ного технолога. На предприятие пришла сразу после окон-
чания школы, без отрыва от производства окончив техни-
кум. Её трудовая биография начиналась ещё в цехе 3, ра-
ботала инженером-нормировщиком, затем начальником
группы нормирования. По воспоминаниям коллег и подруг,
в молодости активно занималась акробатикой и художе-
ственной самодеятельностью. Именно в те годы она и
познакомилась со своим будущим супругом, Леонидом
Сергеевичем, который тоже трудился на нашем заводе.

Кроме своих основных обязанностей, Нэлли Иванов-
на успевала заниматься большой общественной деятель-
ностью. Была председателем заводского общества Крас-
ного Креста, активно участвовала вместе с мужем в
работе клуба книголюбов. Леонид Сергеевич возглавлял
отдел инструментального хозяйства. Их семейная пара
поистине восхищает. Всегда и везде вместе. Общая рабо-
та и семья, увлечения и интересы: летом – сад, зимой –
лыжи. Вырастили двух дочерей. Контролёром ОТК в цехе
4 трудится младшая дочь Татьяна, фрезеровщиком в этом
же цехе работает зять Константин. Выросли дети, вну-
ки, в семье уже подрастает шестилетний правнук Ники-
та. Мудрости и коммуникабельности Нэлли Ивановны
можно только удивляться. В их семье вместе уживает-
ся три поколения. У Меньшениной много подруг, бывших
коллег, с которыми она продолжает поддерживать са-
мые тёплые отношения.

(Окончание на стр.2)
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Свой 90-летний юбилей отметил в Рожде-
ство почётный ветеран завода Юрий Ивано-
вич Конюхов. Юбиляр, проработавший на пред-
приятии полвека, принимал в этот день по-
здравления не только от родных и близких лю-
дей, но и от руководства Серовского механи-
ческого, представителей заводского и городс-
кого советов ветеранов: генерального дирек-
тора Александра Александровича Никитина, Та-
мары Васильевны Свиридовой,  Владимира Та-
расовича Винцюка, коллег и друзей.

Как всегда подтянутый и безупречно выг-
лядящий, он тепло благодарил собравшихся
гостей. В юбилей друзья и коллеги посвятили
ему фильм о  трудовом пути. Сценарий к нему
написали Г.Е.Харламова и Т.В.Свиридова.  Га-
лина Евстафьевна читала за кадром стихи,
которые сама сочинила:

Именинник, как прежде, хорош,
Нас встречает и всем улыбается.
Летят годы всё мимо него,
Мы стареем, а он не меняется.
Стихи имениннику посвятила и его быв-

ший заместитель Людмила Михайловна Ка-
занцева:

Слышишь? Тревожные дуют ветра.
Вроде 17-ть лишь было вчера.
Ну, а сегодня большой юбилей,
Он и собрал за столом всех друзей -
Самых надёжных, милых и верных друзей…
Основное качество характера – работать

на совесть - сформировалось у Конюхова с
самого детства. На завод пришёл по стопам
отца, Ивана Владимировича, старшего конт-
ролёра бюро анализа брака. В семье было два
брата и две сестры. По комсомольскому при-
зыву ушёл на фронт старший брат Валентин.
Юрий Иванович бережно хранит письмо с рас-
сказом однополчанина о его гибели в 1944 году
в Польше. Сам он перед началом войны окон-
чил фабрично-заводское училище. Вместо двух
лет их выпустили досрочно, через полтора
года. В 1940 в числе десяти лучших выпускни-
ков был награждён поездкой в Москву на от-
крытие Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.

- Но билетов на пассажирский поезд обрат-
но не было, - вспоминает Юрий Иванович. – В
основном шли военные эшелоны, в одном из
них для нас выделили теплушку. Мы, мальчиш-
ки, ещё ничего не понимая, радовались этому.
Выскакивали по ходу движения эшелона, кото-
рый медленно двигался, рвали цветы для дев-
чонок.

Когда началась война, Конюхову было 16.
Как и все, трудился по 12 часов, получая по
карточке 700 грамм хлеба в день.

Были в жизни моей и война,
И голодное время лихое.
Не  могу пожелать я такого вовек никому.
Всё минуло, прошло,
Нынче время настало иное, - пишет об этом

периоде в его жизни Г.Е.Харламова.
На фронт из-за брони его не брали, даже

когда стал старше. Трижды вызывали в воен-
комат и возвращали обратно. За станком юно-
шу заметил начальник отдела труда и зарпла-
ты Сергей Петрович Подчинёнов, знавший его
по ФЗУ. Он взял паренька к себе в отдел хроно-
метражистом. А в 1954 году Юрий Иванович
сменил Подчинёнова, пройдя путь от станоч-
ника, хронометражиста, браковщика, техника-
паспортизатора оборудования, нормировщика
и старшего инженера-нормировщика до руко-
водителя.

- Грамотный и строгий, - рассказывает о
юбиляре бывший начальник БТЗ цеха 9 Алев-
тина Алексеевна Комарова. – И в то же время
голоса никогда не повышал и не унижал рабо-
чих, но и на панибратские взаимоотношения
не переходил. Свою должность нёс с честью.

Именно Конюхов ввёл на предприятии бри-
гадную форму организации труда с оплатой по
конечному результату, которая привела к боль-
шой прибыли производства. В 70-е годы он за-
нимался улучшением условий труда рабочих:
на заводской территории открыли свой мага-
зин, ремонтную  мастерскую и даже парикма-
херскую. Одновременно организовал при за-
воде дворовый спортивный клуб, в котором
впервые в городе залили каток для мальчишек.
С ними он занимался по вечерам и выходным,
будучи не только организатором, но и трене-
ром. А в марте 1970-го его хоккейная команда
в областных соревнованиях на приз «Золотая
шайба» вышла в полуфинал и заняла почётное
второе место. Мальчишки проиграли лишь по
буллитам опытным соперникам с завода «По-
чтовый ящик-45».

«Уникальный человек», - отзываются о
Юрии Ивановиче его друзья.

- Коллектив у нас был замечательный, -
рассказывает Людмила Михайловна. - Заслуга
Конюхова в том, что у нас работали предста-
вители всех цехов. Юрий Иванович поддер-
живал наш авторитет в любой ситуации. Мы
дружим до сих пор и стали буквально одной
семьёй.

Бывшие коллеги, ставшие друзьями, как и
сам Юрий Иванович, – люди творческие. Вот
их портрет руководителя в стихах:

По характеру он лирик,

Íåóòîìèìîìó òðóæåíèêó
     è æèçíåëþáó - 90!

(Окончание. Начало на стр.1)
Ветеран завода Эсфирь Ефимовна Остро-

вская рассказывает:
- Это великолепная женщина, отзывчивая,

добрая и чуткая. Она никогда не пройдёт мимо
чужой беды, всегда поможет. Гостеприимная и
радушная, готовая поделиться последним. Пре-
красная хозяйка. Замечательная подруга. К
тому же очень мужественная женщина.

Большое место в жизни Нэлли Ивановны
занимает сад, которому 50 лет. Чего в нём толь-
ко не было до пожара: пруд, качели, турник для
внуков, большое количество цветов и хвой-
ных деревьев, дуб и клён, ими она всегда гор-
дилась. Всё было сделано с большой любовью
и ухожено. Но два года тому назад участок силь-
но пострадал от пожара. Особенно Нэлли Ива-
новна переживала за деревья, которые сгоре-
ли вместе с постройками. Но она стойко всё
пережила. Сегодня Меньшенины многое пере-
планировали в саду и восстановили. Закупили
и посадили новые деревца. Построили замеча-
тельную беседку. Я искренне восхищаюсь на-
шей юбиляршей!

70 лет в первом месяце нового года испол-
няется Валентине Тарасовне Балагура.

«Переливами красок волшебных
Снег искрится в морозном тумане,
Этим утром январским чудесным
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Пусть порадует жизнью прекрасной
Вас судьба и отличным здоровьем,
Каждый день дарит радость и счастье,
И украсит всю жизнь Вам любовью!».
Свой 65-летний юбилей отмечают Лидия

Александровна Выродова, Раиса Гумеровна
Гимадеева, Сергей Леонидович Логинов, Люд-
мила Николаевна Патрушева, Раиса Степанов-
на Полянина, Сария Мансуровна Фасхиева, Та-
мара Петровна Щербинина и почётный вете-
ран нашего предприятия Гаптелбар Габдулха-
нович Газизов.

Гаптелбар Габдулханович работал фрезе-
ровщиков и шлифовщиком в бывшем цехе 11.
Активный участник турниров профмастерства,
он неоднократно выходил в них победителем.
В начале 70-х годов участок изготовления де-
талей «лопасть» перевели в кузнечно-прессо-
вый цех. Здесь он работал уже мастером и
старшим мастером. Выработал горячий стаж.
На его прессовом участке всегда был полный
порядок, добросовестно трудились рабочие.
Как руководитель, умел строго спросить,
пользовался уважением в коллективе. «Тру-
доголик и профессионал в своём деле, - отзы-

ваются о нём бывшие коллеги. - За производ-
ство болеет душой».

Гаптелбар Габдулханович и сейчас продол-
жает работать, но уже старшим контролёром
контрольно-пропускного пункта, ответствен-
но относится к своим обязанностям. Занима-
ется вопросами быта контролёров, ведёт та-
бель учёта, отвечает за сохранность заводс-
кого имущества. За добросовестный труд он
неоднократно был удостоен грамот и наград.

Трудовой стаж Лидии Александровны Вы-
родовой составляет 36 лет. Грамотный специ-
алист и приятная во всех отношениях женщи-
на, она всегда отличалась большой вниматель-
ностью, аккуратностью и скрупулёзностью в
работе. Работала технологом в 11-ом, потом в
9-м цехах, затем перешла в технологическую
службу заводоуправления, трудилась инжене-
ром в бюро стандартизации. Лидия Александ-
ровна отвечала за рационализаторство на
предприятии, активно вносила свои предложе-
ния. Ко всему этому большой книголюб и та-
лантливая сочинительница стихов. Постоян-
но участвовала в работе заводского клуба и
посвящала свои стихи коллегам.

Родом из города Мурома, свою судьбу она
встретила в Серове. Михаил Фёдорович тоже
трудится на нашем предприятии в цехе 14 на-
чальником материально-производственного
бюро. Они вырастили трёх замечательных
сыновей, дали им хорошее образование. Сей-
час их радуют внуки.

Сергей Леонидович Логинов трудился в куз-
нечно-прессовом цехе. Открытый, весёлый и
общительный человек. Он всегда был готов
прийти на помощь своим коллегам. Его увле-
чения - чисто мужские: охота и рыбалка. Лес –
любимая стихия, а охота – это особая страсть.
На неё он отправляется, лишь только откры-
вается сезон.

Трудовой путь Людмила Николаевна Патру-
шева прошла в ОТК нашего предприятия. Начи-
нала контролёром в бывшем цехе 11, потом тру-
дилась кладовщиком. По воспоминаниям кол-
лег, она говорила, что пришла на завод ненадол-
го, а оказалось, отдала предприятию почти 30
лет. К работе относилась добросовестно, от-
ветственно подходила к тому, что ей поручали.
По характеру добрая и отзывчивая, всегда ста-
ралась всем помочь. Очень любит лес, вместе
с мужем часто ходит по грибы и ягоды.

Раиса Степановна Полянина в цех товаров
народного потребления перешла из кузнечно-
прессового по рекомендации старшего масте-
ра Серафимы Васильевны Мироновой, которая

высоко оценила её деловые и профессиональ-
ные качества. Раиса Степановна трудилась
мастером на прессовом участке, руководила
большим коллективом рабочих. Была доволь-
но принципиальной женщиной: умела настро-
ить на работу, спросить и похвалить, если
было нужно. Работе отдавалась полностью.
Легко находила контакт с людьми. «Порядоч-
ный, добрый и открытый человек, очень инте-
ресный в общении», - отмечают коллеги. Любя-
щая жена и мама, которая вырастила двоих
детей, а сейчас - заботливая  бабушка.

Сария Мансуровна Фасхиева трудилась
сборщиком деталей и изделий на участке про-
водов. Была добросовестной труженицей. Ак-
тивно участвовала в творческой самодеятель-
ности городского центра татаро-башкирской
диаспоры. И сейчас энергии ей не занимать,
продолжает с удовольствием участвовать в
его работе, поёт и танцует.

Тамара Петровна Щербинина выработала
горячий стаж термистом в кузнечно-прессо-
вом цехе, после этого трудилась табельщиком.
По рассказам коллег, очень доброжелательная
и ровная во взаимоотношениях с  людьми жен-
щина, пунктуальная и аккуратная. Тамару Пет-
ровну всегда отличали в работе отзывчивость
и готовность прийти на помощь, даже если была
чем-то сильно занята. Как профессионал, была
незаменима. Она обладает феноменальной
памятью, помнит всех, с кем доводилось вме-
сте трудиться. Мы, газетчики, также не раз
обращались к ней за помощью поделиться вос-
поминаниями о ветеранах предприятия, и она
никогда не отказывала, если могла помочь.

Ко всему этому заботливая мама и бабуш-
ка, вырастила хорошего  сына. Сейчас себя
полностью посвятила семье, помогает воспи-
тывать двух внуков. Прекрасная хозяйка и
отличный садовод.

60-летие празднуют Николай Павлович Су-
ханов, Наталья Николаевна Туктагулова, Ва-
лентина Геннадьевна Толмачёва и Валентина
Николаевна Ястребкова.

38 лет составил трудовой стаж Валенти-
ны Николаевны. В отделе главного металлурга
она работала токарем. Была настоящим про-
фессионалом, к своим обязанностям относи-
лась творчески. Сразу видела, как правильно
поставить заготовку в станок и обработать её.
Никогда не говорила «не могу», могла найти
выход из любой ситуации. Трудилась быстро и
качественно. По характеру общительная и от-
крытая женщина, готовая всегда прийти на
помощь. Добрая и даже сердобольная, она ни
минуты не сидела без дела, всегда была чем-
то занята. Семейную династию продолжил её
сын, который трудится сварщиком в цехе 5.

Валентина Николаевна держит домашнюю
живность, ухаживает за ней с большой любо-
вью. Кроме этого, она опытный садовод с боль-
шим стажем.

О Н.Н.Туктагуловой рассказывает её непос-
редственный руководитель, заместитель ди-
ректора по коммерчески вопросам Сергей Мин-
галиевич Минибаев:

- Наталья Николаевна работала секрета-
рём-референтом. Это профессионал с большой
буквы! Ответственная, исполнительная и ак-
куратная, настоящий помощник. Вся докумен-
тация у неё была в идеальном состоянии: все-
гда на месте и вовремя подготовлены необхо-
димые бумаги. Никаких недоделок в работе не
допускала. За дело переживала душой. В каби-
нете всегда чистота и порядок. С ней я был в
буквальном смысле, как за каменной стеной:
предупредит и своевременно напомнит обо
всех важных делах. Её хорошо знают на заво-
де, а в нашей службе Наталья Николаевна име-
ет большой авторитет.

Слесарем на очистных сооружениях в ко-
тельной цеха 5 работал Николай Павлович Су-
ханов - большой профессионал в своём деле.
В его семье – семейный подряд. В котельной
аппаратчиком сточных вод продолжает доб-
росовестно трудиться его жена Надежда Ива-
новна.

С полным правом можно сказать, что наши
юбиляры обладают хорошими лидерскими ка-
чествами, имеют твёрдый характер и являют-
ся надёжными и преданными друзьями.

Светлана МЯКОТКИНА

По натуре – НОТовец,
Нас растил он по науке,
Но и строг был, как отец.
Труд нас полюбить заставил,
Не жалел для дела сил.
Всех нас на ноги поставил
И работать научил.
А стихи Л.М.Казанцевой стали настоящим

гимном отдела труда и зарплаты:
Помните? Штаб был в отделе труда,
Мы не забудем его никогда.
Юрий Иванович стоял впереди,
Ну, а потом из цехов мы пришли,
Опыт и знания тоже с собой принесли.
Мы прошагали положенный путь,
В жизни своей это ты не забудь!
Две проходных, металлический мост,
Путь был тревожен и очень непрост.
С нежной любовью
                            мы произносим наш тост.
Нормы считали, а годы прошли
И незаметно с собой унесли
Тех, кто в суровые годы войны
Долгую, трудную ношу несли
И, к сожалению, тихо из жизни ушли.
Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта – как наша судьба,
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок…
Их дружба прошла испытание временем.

После смерти супруги, Лидии Петровны (а Ко-
нюховы прожили душа в душу 60 лет), Юрий
Иванович, чтобы отвлечься, нашёл себе заня-
тие – преобразил и украсил свой подъезд в пя-
тиэтажном доме. И сейчас следит в нём за
порядком, на каждом этаже вывешивает по-
здравления с праздниками для жильцов. И хотя
от соседей благодарностей не слышит, продол-
жает делать это от тяги к прекрасному и ду-
шевной широты, а друзья его всегда поддер-
живают:

Мы вас любим и очень хотим
Чтобы дружба вовек не кончалась!
Конюхов – настоящий жизнелюб, который

умеет не только трудиться, но и отдыхать: за-
мечательно играет на гармошке и поёт. И при
этом всегда старается порадовать друзей. Он
не случайно родился в Рождество. Ведь в этот
день рождаются только добрые и светлые люди.

Юбиляра поздравляем,
У нас нынче торжество.
Он родиться умудрился
Точно в ночь под Рождество.
Юбиляр наш - всем на диво
И хорош, как никогда.

В здравии пусть пребывает
Ещё долгие года!

Светлана МЯКОТКИНА

ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ

Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè -
êàæäûé äåíü!

Встречаемся мы нечасто,
Дороже тем эти встречи.
И движется солнце к закату,
Уже наступает вечер.

А вечером ярче звуки,
А вечером краски нежнее.
Уже подрастают внуки,
Но стариться мы не умеем.

Мы любим, собравшись вместе,
И петь, и шутить, и смеяться,
На время забыть о невзгодах
И трудностей не бояться.

И молоды мы душою,
И чувства ещё не угасли.
Пусть грустно бывает порою,
Мы просто с тобою в запасе.

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода
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-16
-14

-15
-15

-15
-15

-17
-15

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.35,03.05 «Модный
приговор»
12.25 «Женский журнал»
12.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.20,15.15,23.45 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 ,03.40  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.40  «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 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.30 «Ночные новости»
00.40 Д/ф «Проверь себя» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Крым.  Приятное
свидание» (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30  Т /с  «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-

та» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 Х/ф «Я родом из детства»
17.05,02.40 Д/ф «Дом Рит-
вельда-Шредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
17.20 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада... когда ис-
целяло только сострадание»
23.35 «Документальная ка-
мера»
00.20 Д/ф «Палка»

01.25 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с  «Бен 10. Омни-
верс» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, ког-
да ждешь ребенка» (16+)
13.35,22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Х/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (12+)
04.15 Т/с «Без следа-4» (16+)

06.00,11.20,12.55,13.55,
14. 55 ,15 .5 5 ,18 .0 0
«Погода» (6+)

06.05 «Патрульный
участок на дорогах» (6+)
06.30,03.30,05.30 Д/ф «Звез-

ды зоопарков мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
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+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.25,16.10 Х/ф «Сатисфак-
ция» (16+)
13.00,00.20 «Парламентское
время» (16+)
14.00,23.30 Д/ф «Операция
«Бастион» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Жил-был Пес» (0+)
1 8. 05 , 2 2 .3 0 ,0 1 .2 0 , 0 2 .2 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Раиса Максимов-
на.  Первая и единствен-
ная» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.40,03.00,04.00,05.00

«События. Итоги» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (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
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+)
20.00,23.30 Х/ф  «Черный
рыцарь» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «5 неизвестных»
(16+)
03.00 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00 ,23.55 ,01.30  «6 кад-
ров» (16+)
08.30 ,23.25  «Нереальная
история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 М/ф «Стюарт Литтл-2»
03.05  Х/ф «Кулл-завоева-
тель»
04.55 «Животный смех»
05.25 М/ф «Приключения за-
пятой и точки»
05.45 «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»
10.30,11.25,12.30 Х/ф «Ленин-
град» (16+)
14.35,15.25,16.00 Т/с «Ладо-
га» (12+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «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 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25 ,15.15 ,23.50  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.40  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.45  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.15 «Русский след
Ковчега завета» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.45 «Моя блокада» (16+)
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
03.15 «Комната смеха» (12+)

06.00  «НТВ ут-
ром»
08.30 Т/с «Дело

врачей» (16+)
09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,  19.00
«Сегодня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)

02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10,20.10 «Правила жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.50 Д/ф «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада... когда
исцеляло только сострада-
ние»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон.
Человек с неограниченными
возможностями»
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»

21.20 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
22.55  «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Три Мелодии»
00.00  Х/ф «Бесконечный
мир»
01.35 И. Штраус. «Не толь-
ко вальсы»
02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Бен 10. Омни-
верс» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение»
(18+)
02.40 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,14.55 ,
15.55,18.00 «Пого-
да» (6+)

0 6. 05 , 2 2 .5 0 ,0 1 .4 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00,05.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20,
02.20 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.00,09.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50 ,10.50  «События
УрФО» (16+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
13.00,21.30,00.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Рихард Зорге.
Человек,  которого мы не
знали» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Бременские му-
зыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
16.45 Х/ф «Зеленый фургон»
(16+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
20.00 Д/ф «Наталья Гвозди-
кова. Любить - значит про-
щать!» (16+)
21.00 «События. Итоги»

23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Тайный агент с
Востока» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 ,05.30  Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

Т/с «Туристы» (16+)
05.40,21.50  «Смот-

реть всем!» (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
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+)
20.00,23.30 Х/ф «Дом боль-
шой мамочки» (16+)
01.20 Х/ф «Сотовый» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00 ,14.30 ,23.55  «6 кад-

ров» (16+)
09.30,23.25 «Нереальная ис-
тория» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
00.30  «Большой вопрос»
(16+)
01.00  Х/ф «Кулл-завоева-
тель»
02.50 М/с «Мухнем на Луну»
(12+)
04.25 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
05.50 «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»
10.30,12.30,16.00,23.55 Т /с
«Блокада» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25 ,15.15 ,23.50  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.40  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.45  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
00.45 Д/ф «Проверь себя» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,02.20 «Кузькина мать.
Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Русская Антарктида.
ХХI век» (12+)
00.45 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Дело
врачей» (16+)

09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

(0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Версия» (16+)
04.25 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.15,20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.10 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»

22.55  «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Брэк»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
00.00  Х/ф «Бесконечный
мир»

07.00 «Pro memoria»
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с  «Бен 10. Омни-
верс» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
02.55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига»
(16+)

06.00,11.20,12.55,13.55,
14.55,15.55,16.40,18.00
«Погода» (6+)
06.05,21.00,22.50,01.40,

03.00,04.00,05.00 «События.
Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 5 , 2 2 .3 0 ,
01.20,02.20,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00,09.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,12.35,03.30,05.30 Д/ф
«Звезды зоопарков мира» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Зеленый
фургон» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое
дело» (16+)
15.00  Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
16.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) - «Вис-
ла» (Краков, Польша) (16+)

02.40 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 4 0

Т/с «Туристы» (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,  23.00
«Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
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+)
20.00,23.30 Х/ф «Дом боль-
шой мамочки-2» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный ба-
рон» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-

ненок Пороро»
08.00 ,14.30 ,23.50  «6 кад-
ров» (16+)
09.00 ,23.20  «Нереальная
история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (12+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 М/с «Мухнем на Луну»
(12+)
02.40 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.05 М/с «Побег из курят-
ника»
05.40 «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 ,02.40  Х/ф «Зеленые
цепочки» (12+)
12.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04.35  «Право на защиту.
Главная невеста» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.40,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
14.25 ,15.15 ,23.50  «Время
покажет» (16+)
16.00 ,03.45  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.45  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Ночные новости»
00.45 Д/ф «На его месте мог
быть я» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Финансовые битвы
Второй Мировой» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.30 «Красота по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Дело вра-
чей» (16+)

09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
22.40,05.15 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

04.30 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15,20.10 «Правила жизни»
12.45  «Россия,  любовь
моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный про-
ект Средневековья - Страс-
бургский собор»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 «Живешь в таком кли-
мате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахру-
шин»
17.05 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Круг чтения»

22.55  «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Банкет»
00.00  Х/ф «Бесконечный
мир»
01.35 «Pro memoria»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Легко ли быть моло-
дым?» (16+)
21.00 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)
02.50 Т/с «Без следа-4» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
12.55 ,13.55 ,14.55 ,
15.55,18.00 «Пого-

да» (6+)

0 6. 05 , 2 2 .5 0 ,0 1 .4 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00,05.00 «События. Ито-
ги» (16+)
06.30,10.30,18.05,22.30,01.20
«Патрульный участок» (16+)
07.00,09.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,02.20,04.40 «Депутат-
ское расследование» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.40 Х/ф «Комедия
ошибок» (12+)
12.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
13.00,21.30,00.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Бриллиантовое
дело» (16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «Необыкновенный
матч», «Матч-реванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,02.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 ,05.30  Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

Т/с «Туристы» (16+)
05.30 Т/с «Вовочка»

(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
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+)
20.00,23.30 Х/ф «Дом боль-
шой мамочки-3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Плоть и кровь»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

08.00,14.30,23.35 «6
кадров» (16+)
09.00 ,23.05  «Нереальная
история» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.05 М/с «Побег из курят-
ника»
02.40 Х/ф «2199. Космичес-
кая одиссея» (16+)
05.25 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед»
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»
10.30,12.30,04.30 Х/ф  «Над
Тиссой» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф  «Особо опасные»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
01.40 Х/ф «Балтийское небо»
(12+)
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
 холодильников, стиральных машин, кухонной и

бытовой техники. Выезд. Гарантия по квитанции.
СЦ «Призма». Ленина, 134-Б. Телефон:
8-950-638-80-86. www.prizma-serov.ru

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ
АОЗТ "РДС", "Хопер-Инвест", "Русская недви-

жимость", "Росгосстрах" (страхование жизни)!
Серовский филиал "Регионального фонда защи-

ты прав вкладчиков и акционеров" уведомляет,
что в настоящее время работает по новому адре-
су: г. Серов, ул. Загородка, 12, первый этаж (нале-
во).

Приемные дни - с понедельника по среду, с 10
до 13 часов.

-17
-14

-16
-15

-11
-10

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (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»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-3» (18+)
03.35 Х/ф «Начинающие» (16+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Ве-
сти» (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 «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
17.30 Т/с «Бедные родствен-
ники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.55  Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
02.50 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30  Т /с  «Дело
врачей» (16+)

09.25,10.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Х/ф «Бык и Шпиндель»

(12+)
23.30 Х/ф «Пятницкий» (16+)
01.25 Д/с «Сталинград. Про-
тивостояние» (16+)
02.20  Д/с  «Дело темное»
(16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)
04.45 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Поручик Киже»
12.00 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провин-
ции»
13.10 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
17.20 Х/ф «Ждите писем»
18.50,02.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок.
Любитель псовой охоты»

22.10 «По следам тайны»
22.55  «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»
00.10  Х/ф «Бесконечный
мир»
01.45 М/ф «Сказки старого
пианино»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» (16+)
02.50  Т /с  «Без следа-4»
(16+)
06.20 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06.00,06.55,09.55,11.20,
12.55,13.55,14.55,15.55,
16.40,18.00 «Пого-

да» (6+)
0 6 .0 5 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 4 0 , 0 3 . 0 0 ,
04.00,05.00 «События. Ито-
ги» (16+)
0 6 .3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 ,
01.20  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.00,09.30 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.40 Х/ф «Комедия
ошибок» (12+)
12.35,02.20,04.40 «Депутат-
ское расследование» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Сержант Алекс»
(16+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
16.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Динамо»
(Минск)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)

01.05 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»
(16+)
03.30 ,05.30  Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Туристы» (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 «Новости
24» (16+)
09.00  «Документальный
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. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Стриптиз» (18+)
01.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2. Риф» (16+)
03.00 Х/ф «В тылу врага» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

08.00,14.30,01.30 «6

кадров» (16+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
17.00 Т/с «Молодежка» (12+)
18.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.50 М/с «Монстры против
пришельцев» (12+)
02.10 Х/ф «Пираньи» (16+)
03.35 «Животный смех»
04.05 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный Золотой город»
(12+)

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»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Щит и
меч» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Орел и реш-
ка» (12+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Косых. «Не
бейте его, это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из
тумана...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» (16+)
00.20 Х/ф «Возлюбленные»
(18+)
02.55 Х/ф «Черные небеса»
(16+)
04.50 «Мужское / Женское»
(16+)

05.15  Х/ф
«SOS» над

тайгой» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)

08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20,14.30 Х/ф «Костер на
снегу» (12+)
15.40 «Субботний вечер» (12+)
17.35 «Петросян - шоу» (16+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Гордиев узел»
(12+)
00.25 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
02.40 Х/ф Сергея Колосова
«Назначение» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.35 «Дорожный
патруль»
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Х/ф «Убить дважды» (16+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»

20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Холод» (12+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.30  Д/с  «Дело темное»
(16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов»
12.45 «Большая семья»
13.40  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
14.10 «Анна Нетребко, Петр
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургте-
атре»
15.30 «Чуча»
16.50,01.55 Д/ф «Короли и
шаманы Аруначал-Праде-
ша»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего вре-
мени»
19.15 Х/ф «Петр Первый»
22.30 «Спектакль-посвяще-
ние театра им. А.С. Пушки-
на»
00.50  Д/ф «Удивительный
мир моллюсков»

01.40 М/ф «Медленное бис-
тро», «Дождь сверху вниз»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00  «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00  «Comedy  Woman»
(16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
01.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)
02.40 Т/с «Без следа» (16+)
05.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00,07.30 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный

участок» (16+)
0 6. 45 , 0 7 .2 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .2 5 ,
11.55,17.10,19.15,20.55 «По-

года» (6+)
06.50 «События УрФО» (16+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират», «Варежка»
(0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Значит, ты  умеешь
танцевать?» (12+)
15.00,04.10 Х/ф «Нас двое»
(16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
19.20 Х/ф «Московская сага»
(16+)
21.00 «События. Итоги не-

дели» (16+)
21.50 «Какие наши годы!»
(16+)
23.00 Х/ф  «Мимино» (12+)
00.40 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
01.10 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. «Финал четырех». 1/2
финала. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» (Вид-
ное) (6+)
02.40 Х/ф «Рэмбо-4» (18+)
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 ,
0 7 . 3 0

Т/с  «Холостяки»
(16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
10.30  «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00,03.45 «Концерт Миха-
ила Задорнова» (16+)
21.10 Х/ф «День выборов»
(16+)
00.30  Х/ф «Альпинисты»
(18+)
02.15 Х/ф «Чудная долина»
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.05,09.00 М/с «Сме-
шарики»
08.30  М/с  «Том и

Джерри»
09.05 «Барашек Шон»
09.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30,23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.05 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
20.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.15 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный золотой город»
(12+)
04.10 М/ф «В порту»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» (16+)
23.05  Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
03.05 Х/ф  «Особо опасные»
(12+)
04.40,06.05 Х/ф «Щит и меч» (12+)

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

06.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря: на странных бе-
регах» (12+)
15.45 Д/ф «Игорь Матвиен-
ко. Круто, ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Игорь Матвиенко»
18.40 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «Прислуга» (16+)
02.35 Д/ф «Прима из клана
сопрано» (12+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.25  Х/ф
« Р у с с к о е

поле» (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 «Ищу тебя» (12+)
14.30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15 Х/ф «Красотки» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детек-
тив Т. Иванова. Бес в реб-
ро» (12+)
01.45  Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (12+)
03.40 «Моя планета» (12+)

06.00 «Дорожный
патруль»
08.00,10.00,13.00

«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 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Бык и Шпиндель»
(12+)
18.00 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.05 Х/ф «Волчий остров»
(16+)
23.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
00.00  «Мужское достоин-
ство» (18+)
02.25  Д/с  «Дело темное»
(16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.45 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычай-
ная ситуация» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая
весна»
12.10  «Легенды мирового
кино»
12.35  «Россия,  любовь
моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30  Д/ф «Удивительный
мир моллюсков»
14.25 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Габриэла Монтеро»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55 «Искатели»

19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Радуга»
21.05 «С. Гармаш. Творчес-
кий вечер в Доме актера»
22.20 Опера «Лоэнгрин»
02.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00  «Дружба народов»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (16+)
15.00,22.00 «Stand Up» (16+)
16.00 ,21.00  «Однажды в
России» (16+)
17.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
01.00  Х/ф «Пока ночь не
разлучит» (18+)
02.05 Т/с «Без следа» (16+)
05.35 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
0 6 .4 5 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 3 . 1 0 ,
13.40,16.55,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10,16.35 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал Джим»
(16+)
11.00 «Значит, ты  умеешь
танцевать?» (12+)
12.30  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.10 «Уральская игра» (16+)
13.45 «Какие наши годы!»
(16+)
15.00 Х/ф «Мимино» (12+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Югра» (Ханты-

Мансийск)
19.20  Х/ф  «Московская
сага» (16+)
21.00,03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар»  (16+)
23.00,05.05 «События. Итоги
недели» (16+)
23.50 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. «Финал четырех». Фи-
нальная игра (6+)
01.20  Х/ф «Путь воина»
(16+)

0 5 . 0 0
« К о н -

церт Михаила Задор-
нова» (16+)

06.00,18.40 Т/с «Гаишники»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Военная тайна»
(16+)
04.00 «Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.05 ,09.00  М/с
«Смешарики»
08.30  М/с  «Том и

Джерри»
09.05 «Барашек Шон»
10.00 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 ,16.00  «6 кадров»

(16+)
13.25 ,19.10 ,22.35  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.35 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет»
23.35  М/с «Тайна красной
планеты»
01.15 Х/ф «Это очень забав-
ная история» (16+)
03.10 М/ф «Архангельские
новеллы»
03.50 Х/ф «Скотт Пилигрим
против всех» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30  «Большой
папа»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00  Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
14.25 Х/ф «Спасти или унич-
тожить» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Слепой» (16+)
03.05 Х/ф «Щит и меч» (12+)

Прошу откликнуться однокурсников перво-
го выпуска ГПТУ-83 (годы учебы 1970-1971 гг.,
группы 1, 2, 7, 8, 9). Давайте встретимся, дру-
зья! Звоните по телефону: 8-953-000-41-29.

ОАО «Расчетный центр Урала» с 1 декабря 2014 года заключило агентский
договор по начислению и сборам с ООО «Вертикаль». ООО «Вертикаль» – ре-
сурсоснабжающая организация, оказывающая услуги по отоплению и горячему
водоснабжению на территории Серовского городского округа с декабря 2014
года. Тарифы для ООО «Вертикаль» утверждены Постановлениями РЭК от
26.11.2014 г. №№ 183-ПК, 184-ПК.

С целью обеспечения прозрачной системы расчетов за поставляемые энер-
гетические ресурсы поставщик ООО «Вертикаль» выходит на прямые догово-
ры (расчеты) с населением по ряду управляющих компаний, в том числе с
01.12.2014 г. по ООО «УК «ЖКХ-Серов». В связи с данным обстоятельством,
лицевые счета по поставщику ООО «Вертикаль» будут вестись отдельно по
каждому адресу, в том числе к оплате будут предъявляться отдельные пла-
тежные документы (квитанции). Таким образом, по ряду многоквартирных до-
мов оплата должна будет производиться по двум платежным документам. 

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы Серовского городского округа

ÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈÃ «Вертикаль»

выходит на прямые
договоры с населением

Согласно Постановлению Правительства РФ № 344 от
16.04.2013 для потребителей, не установивших индивиду-
альные (квартирные) приборы учёта потребления воды до
01.01.2015, норматив потребления холодной и горячей воды
будет определяться по формуле с учетом повышающего ко-
эффициента:

С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1;

С 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2;

С 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4;

С 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5;

С 2017 года – 1,6.
Таким образом, жители домов, не установившие до 1

января 2015 года приборы учета, будут вынуждены платить
за воду значительно больше, чем те, которые такие приборы
установили.

Информация комитета по ЭТС и ЖКХ

Новые правила расчёта


