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Заместитель начальника
производственно-диспетчерс-
кого отдела Олег Владимиро-
вич Соловей в ПДО относи-
тельно недавно, но за плеча-
ми у него богатый производ-
ственный опыт.

В 1996 году он пришел ра-
ботать в инструментальный
цех мастером на кузнечно-за-
готовительный участок. До
этого Олег Владимирович тру-
дился в литейном цехе метал-
лургического завода. Инстру-
ментальное производство
стало ему в новинку. Помог
коллектив. Коллеги приняли
молодого мастера очень хоро-
шо. Опытные работники дели-
лись навыками и умениями,
давали дельные советы. Со-
ловей с благодарностью вспо-

Второй рабочий день нового года
начался с подведения итогов работы
заводского коллектива в декабре, а так-
же в целом в 2016 году на совещании у
генерального директора. Открыл его ин-
структор по спорту А.В.Безматерных,
который поделился с собравшимися не
очень приятными итогами открытия
очередного лыжного сезона.

На Серовском механическом заво-
де работает немало людей, для которых
занятия лыжным спортом значимы.  На
«Снежинку» заводчане приезжают каж-
дые выходные, зачастую вместе с се-
мьями. Но почему-то в этот раз коллек-
тивы цехов слабо отреагировали на при-
зыв к первой в этом сезоне лыжной гон-
ке: лишь 67 спортсменов вышли на
старт – это почти в 2 раза меньше, чем
в предыдущем году, когда на лыжню
выехали 110 человек. Алексей Влади-
мирович попросил руководителей и фи-
зоргов подразделений обратить внима-
ние на работу в этом направлении, а
также активно привлекать к спортив-
ным мероприятиям вновь поступающих
работников.

Генеральный директор завода
А.А.Никитин, в свою очередь, добавил,
что такие мероприятия - не только по-
лезные физические нагрузки и свежий
загородный воздух, но и отличный спо-
соб пообщаться с коллективом в нефор-
мальной обстановке, укрепить связи.

Далее слово было предоставлено
традиционным докладчикам итогового
совещания. Главный инженер Александр
Николаевич Атрехалин рассказал о ра-
боте предприятия в области охраны тру-
да. Результаты этой деятельности в
2016 году лучше, чем в 2015-ом: за год
не зафиксировано ни одной производ-
ственной травмы. Микротравмы были
практически во всех подразделениях, в
частности, в декабре 2016-го их было
зафиксировано четыре, две из которых
в цехе 9, но серьезного урона потерпев-
шим они не нанесли.

Продолжалась в декабре интенсивная
работа технологической службы. Алек-
сандр Николаевич подробно доложил о
количестве разработанных данным под-
разделением технологических процессов
и конструкторской документации как на
новые опытно-конструкторские изделия,
так и на уже знакомые виды продукции,
нуждающиеся в корректировке.

Начальник технической службы
Александр Паульевич Тоотс доложил о
потреблении предприятием энергоре-
сурсов. Расход пара, конденсата сопос-
тавимы с уровнем прошлого года, а вот
потребление электроэнергии, несмотря
на возросшие объемы выпуска товар-
ной продукции, составило 98% к уров-
ню 2015 года. Конечно, резервы эконо-
мии еще есть, но в целом картина раду-
ет. Если сравнивать результаты меся-
ца, то в декабре расход электроэнергии
в абсолютных цифрах был несколько
выше, чем в ноябре, но поскольку вы-
пуск продукции тоже вырос, относитель-
ные показатели сопоставимы. Также в
декабре выросло потребление природ-
ного газа по сравнению с предыдущим
месяцем. Связано это, конечно, с дли-
тельными аномальными холодами.

Производственно-диспетчерский
отдел - одно из самых ключевых под-
разделений. Его коллектив контролиру-
ет своевременную загрузку всех цехов
нашего предприятия, формирует графи-
ки производства и схемы логистики.
Начальник отдела Юрий Михайлович
Зайченко поделился основными резуль-
татами работы завода в 2016 году.

Выпуск товарной продукции соста-
вил практически 1,13 млрд.руб. - 112% к
результатам 2015 года. Основная продук-
ция отгружена согласно планам, даже
удалось создать задел на новый год по
основным видам продукции - ДК-44 и ДК-
96. Выпуск гражданской продукции соста-
вил 105% по сравнению с 2015 годом, но
до запланированного все же «не дотя-
нул. Недодел составили две основные

АК МЫ РАБОТАЕМК

Главное -
не подводить
друг друга

позиции: муфты НКТ и замки. Годовой
план по производству последних оказал-
ся не выполнен, так как в течение года
заказов было существенно меньше, чем
в 2015-м. А в конце 2016-го объемы рез-
ко увеличились, в план новые цифры
включили, но производство оказалось к
ним не совсем готовым. А вот на муфты
устойчивый спрос есть всегда, и для
того, чтобы выполнить план, необходи-
ма только грамотная организация произ-
водства. Кроме того, в конце года потре-
бителем была возвращена партия муфт
по причине брака, что также подпортило
годовые показатели.

Отдельно коснулись работы заводс-
ких подразделений в праздничные дни. По
словам Юрия Михайловича, задачи, по-
ставленные перед цехами на этот пери-
од, были выполнены, за исключением цеха
45, который свою работу «провалил».

Начальник цеха 45 Ринат Фаритович
Низамутдинов доложил о результатах
работы своего цеха в декабре и в целом в
2016 году. Несмотря на то, что работа этого
подразделения вызвала больше всего
нареканий по организации работы в ново-
годние каникулы, экономические показа-
тели декабря и года на хорошем уровне.

Цех 9, практически полностью спе-
циализирующийся на выпуске граждан-
ской продукции, в декабре выполнил план
на 93%. Недодел составил замки и воз-
вращенная по браку партия муфт. При-
чины случившегося проанализированы,
соответствующие выводы сделаны.

Транспортный цех свои показатели, как
всегда, выдержал на уровне плановых.

Врио начальника ОТК Виктор Васи-
льевич Фомин описал ситуацию по бра-
ку, отметив значительные успехи в этой
области, по сравнению с предыдущими

Заместитель директора по коммер-
ческим вопросам Сергей Мингалиевич
Минибаев рассказал, что все запланиро-
ванные отгрузки в прошлом году были
выполнены своевременно. Сейчас у под-
разделения «жаркое» время – идет дого-
ворная компания. Заключаются догово-
ры на производство основной и граждан-
ской продукции. Отделом маркетинга от-
слеживаются тендеры на электронных
площадках. Загрузка производственных
мощностей предприятия вызывает оп-
тимизм, но не все еще оформлено офи-
циально. Работа продолжается.

Основной особенностью 2016 года,
по словам начальника отдела снабже-
ния Виктора Михайловича Олина, стало
резко возросшее количество заявок на
запасные части и электронные компо-
ненты для оборудования. Почти тысяча
заявок была удовлетворена специали-
стами отдела в прошлом году. Возрос-
шие потребности вынудили искать но-
вых поставщиков, так как прежние обес-
печить требуемое количество не в со-
стоянии. Активно ведутся переговоры
с поставщиками по России и за ее пре-
делами. Хорошо помогли чешские парт-
неры, с которыми у нашего предприятия
налажено давнее сотрудничество. Сей-
час разрабатываются другие выходы
напрямую как в Европу, так и в Азию.

Второе глобальное направление рабо-
ты отдела – материалы для производства.
Здесь ситуация более стабильна, все воп-
росы держатся под контролем и решают-
ся оперативно в рабочем порядке. Произ-
водство непрерывно обеспечивается и
материалами, и комплектующими.

Доклады начальников цехов также
приятно порадовали. Цех 1 выполнил пла-
новое задание месяца на 104%, выпус-
тив валовой продукции почти на 24
млн.руб. По году недотянули немного –
выпуск составил 95%. В целом же резуль-
таты также говорят сами за себя. И про-
изводительность, и фонд оплаты труда, и
товарный выпуск практически всегда ос-
тавались в рамках запланированного.

Цех 14 тоже перевыполнил план ме-
сяца, сдав продукции на те же 104%.
План с учетом переноса составил 83%
от запланированных. Недодел – граж-
данская продукция, которой в начав-
шемся году обещано уделять особое
внимание.

Начальник ПДО Юрий Михайлович
Зайченко отметил, что Станислав Алек-
сандрович Наймушин, который совсем
недавно стал исполнять обязанности
начальника цеха 14, показывает себя с
положительной стороны и выразил уве-
ренность, что в 2017 году ему удастся
наладить экономические показатели
работы коллектива.

периодами. Также он заострил внимание
на том, что с контролерами цеха 9, про-
пустившими бракованную продукцию,
проведена соответствующая работа по
недопущению подобного впредь.

За работу коллектива РСУ отчита-
лась его начальник Надежда Сергеевна
Шакурина. По ее словам, работа подраз-
деления ведется в плановом режиме,
коррективы вносит лишь аномально хо-
лодная погода. Иногда возникают замин-
ки с поступлением материалов и опла-
тами, но они не критичны и решаются в
рабочем порядке.

Начальник швейного цеха Тариэли
Георгиевич Гетиашвили в своем докла-
де посетовал на нехватку ткани и зака-
зов для его подразделения и выразил
надежду, что в будущем ситуация по-
меняется. К этому есть все основания,
так как головное предприятие нашего
холдинга АО «НПК«Техмаш» обещало
содействие в заключении договоров по
поставке швейных изделий с другими
предприятиями холдинга.

Начальник отдела организации тру-
да и управления персоналом Сергей
Алексеевич Бирюков отметил, что, не-
смотря на лучшие результаты, по срав-
нению с 2015 годом, заводу все-таки не
удалось выдать запланированный темп
роста производительности труда. Это
объясняется увеличением численности
коллектива более, чем на 40 человек.
Сергей Алексеевич отметил, что у нас
существуют жесткие нормы численно-
сти, и в этом году увеличивать ее боль-
ше не позволят, так что начальникам
цехов необходимо учиться более эффек-
тивно использовать имеющиеся воз-
можности. Также он напомнил о необхо-
димости своевременно делать замеры
неблагоприятных условий труда, напри-
мер, во время сильных морозов, и до-
кументально все оформлять, чтобы
была возможность людям сделать доп-
лату за работу в таких условиях.

Подводя итоги совещания, генераль-
ный директор Александр Александрович
Никитин поблагодарил весь коллектив
за слаженную и четкую работу в про-
шедшем году, которая позволила добить-
ся хороших результатов. В 2017-м зада-
чи стоят еще более амбициозные: наря-
ду с увеличением объемов выпуска ос-
новной продукции планируется суще-
ственно нарастить выпуск гражданской
(практически в два раза). Главная зада-
ча руководителей подразделений - пра-
вильная организация труда, обеспече-
ние бесперебойной работы оборудова-
ния. Все задачи, считает Александр
Александрович, реальны для выполне-
ния. Главное, не подводить друг друга.

Марина БАЛАГУРА

ВОИ ЛЮДИ,
                  ЗАВОД!
Т Крепкий
производственник

минает тех, кто стал ему опорой в то время: в кузнице - Влади-
мир Петрович Сергеев, на заготовительном участке - Борис Ни-
колаевич Меньшиков.

- Мне очень повезло, что я попал именно в этот коллектив, -
говорит Олег Владимирович. - Обычно к новичкам всегда отно-
сятся с настороженностью, особенно к неопытным. Мне же при-
шлось изучать все практически с нуля. Это, конечно, было инте-
ресно, но чрезвычайно трудно. Повезло, что рядом оказались
профессионалы, к которым всегда можно было обратиться: Вик-
тор Николаевич Одинцов, Анатолий Николаевич Лихачев и на-
чальник цеха Юрий Тимофеевич Петров всегда шли навстречу.

 (Окончание на стр. 2)

С 22 по 27 декабря в городе Ижевске прошло Первенство России
по биатлону. В соревнованиях принял участие и серовский спорт-
смен - воспитанник заводской секции по биатлону Василий Томшин.

В первый день Первенства состоялась гонка на 15 км с че-
тырьмя огневыми рубежами, в которой Василий занял 3 место.

Во второй день юный биатлонист принял участие во всерос-
сийских соревнованиях "Ижевская винтовка", которые прово-
дятся с 1969 года и являются этапом Кубка и Чемпионата России
по биатлону. В спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми
рубежами Василий стал вторым.

Помимо побед на Первенстве, серовский спортсмен показал
хорошие результаты на Кубке России, который прошёл с 5 по 11
января. Эти гонки стали отличным шансом для молодых спорт-
сменов попасть на студенческие игры, а также  на Первенство
Европы. Здесь Василий Томшин занял 7 место в спринтерской
гонке, по итогам всех соревнований его включили в состав сбор-
ной команды России среди юниоров.

Сейчас биатлонист находится на сборах в словенском городе
Поклюка, где в конце января состоится Кубок Европы среди юниорс-
ких команд. Надеюсь, Василий покажет достойные результаты, тогда
у него появится хороший шанс отправиться на Первенство Европы.

Для человека с талантом и любовью к труду не существует
преград - это Василий доказывает каждой одержанной победой. По-
здравляем его с успешным выступлением и отбором на соревнова-
ния в Европе. Желаем всегда оставаться уверенным в себе, ста-
вить перед собой цели и с упорством достигать их, проявлять силу
духа и непревзойдённое мастерство! Больших взлётов и поменьше
падений. Удачи!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫЮ
Благодаря

таланту и труду



Как мы писали ранее, наступивший год
выдался одним из самых богатых на юбиля-
ров-механиков, чей возраст перешагнул отмет-
ку в 90 лет. Так, в рождественские праздники
отметила 90-летний юбилей и Валентина Ти-
мофеевна Аникей, проработавшая на Серовс-
ком механическом заводе 10 лет.

Как только я устраиваюсь на мягком дива-
не и достаю блокнот для заметок, пенсионерка
спешит с гордостью продемонстрировать мне
многочисленные поздравительные открытки,
подаренные к большому юбилею. Добрая и от-
зывчивая, улыбчивая и гостеприимная, она в
свои 90 разговорчива и жизнерадостна.

Родилась Валентина Тимофеевна в селе
Кугушерга Яранского района Кировской облас-
ти, где на протяжении всей войны трудилась
на местном льнозаводе.

- Из колхоза привозили лён и складывали
большими снопами в специальные шохи, - вспо-
минает ветеран. - Оттуда - к нам на завод, где
его пересушивали, а  потом на конвейере раз-
деляли на отходы, которые мы называли "оме-
лье", и чистое волокно.

Летом молодёжь Кугушерги работала на
посадках. Выращивали и собирали овощи для
отправки на фронт.

- Трудились за новые лапти и паёк, состо-
явший из мешка муки и гуманитарной помощи
из Америки, - говорит Валентина Тимофеевна.
- Остальное - картофель, свеклу, морковь, хлеб,
куриные яйца - отправляли на фронт. Молодё-
жи в селе было много, все между собой друж-
ны, все вместе работали, а по ночам собира-
лись с подругами и песни пели на всё село.

Когда война закончилась, Кугушергу накры-
ла волна безработицы. Какое-то время 16-лет-
няя Валя работает на маслозаводе, но вскоре,
по совету подруги, приезжает жить в Серов.
Здесь большие предприятия, а значит, и рабо-
та есть, и пропитания побольше.

Устраивается в калибровочный цех метал-
лургического завода. Привыкнуть к постоян-
ному шуму после жизни в тихом селе нелегко,

(Окончание. Начало на стр.1)
Стоит отметить, что инструментальное производство само

по себе достаточно специфично. Здесь нет никаких заранее
разработанных алгоритмов,  зачастую приходилось решать со-
вершенно не стандартные задачи. Важную роль играла спло-
ченность коллектива: вместе обдумывали, искали пути реше-
ния той или иной проблемы. А когда получалось, у каждого в
голове была только одна мысль: «Молодцы!». И это, в первую
очередь, не о себе, а о коллегах.

На должности мастера Олег Владимирович проработал 10
лет, изучил все нюансы, набрался опыта. Руководство цеха вы-
соко оценило его трудолюбие и профессионализм, и Соловью
предложили стать заместителем начальника цеха. С новой дол-
жностью прибавилось ответственности, расширился круг обя-
занностей, но Олег Владимирович успешно справлялся со все-
ми возлагаемыми на него задачами. Он уже стал опытным, гра-
мотным специалистом и, в свою очередь, сам давал советы
новобранцам.

Однако трудовая деятельность принесла Олегу Владимиро-
вичу еще один сюрприз. Спустя 5 лет его пригласили проявить
себя в организации работы в масштабах всего завода. Так Соло-

ВОИ ЛЮДИ,
            ЗАВОД!
Т Крепкий

производственник

На заводе Анатолия Ивановича Дрягина
знают многие. Кто-то вспоминает его как за-
водского спортсмена, активного участника
многочисленных соревнований и туристичес-
ких походов, а кто-то запомнил его опытным
тружеником, который всегда с ответственно-
стью и уважением относился к своей работе.

Родился Анатолий Иванович на реке Вятка
в посёлке Аркуль - одном из немногих центров
речного судостроения, способных строить мор-
ские суда. Практически всё население Аркуля
трудилось на пароходах и теплоходах, как и
его отец, который часто брал сына в рабочие
поездки по рекам нашей страны.

В Серов Анатолий Иванович приехал из
любопытства. Здесь жили его родственники.
Город понравился так, что он решил остаться,
и в 1965 году устроился на Серовский механи-
ческий завод. Первое время трудился слеса-
рем машинного отделения в цехе 1. Недолго,
всего 2,5 года. Но ветеран хорошо помнит сво-
его тамошнего начальника Ивана Васильеви-
ча Вавилова.

Тогда Анатолий Иванович знакомится с
заводскими спортсменами Леонидом Постни-
ковым и Геннадием Пахтусовым, инструкто-
ром по спорту цеха 1.

- Они и пристрастили меня к спортивной
жизни, - вспоминает ветеран. - Начинал с лыж,
а позже заинтересовался лёгкой атлетикой,
велосипедом, волейболом, бегом и даже тури-
стическими походами. Активно участвовал в
заводских спортивных соревнованиях, а Лёня
всегда был для меня главным примером!

В цех 11 меня переманили, в первую оче-
редь, как спортсмена. На заводских эстафе-
тах борьба была жёсткая: заводчане с высо-
кими показателями в спорте очень ценились.
Я, в свою очередь, был рад сменить сферу де-
ятельности. Работа в машинном отделении
быстро наскучила, хотелось разнообразия, тем
более что в производстве я разбирался непло-

хо. Так и перешёл в цех 11 наладчиком стан-
ков-автоматов.

После службы в армии Анатолий Ивано-
вич вновь вернулся на родной завод. Трудил-
ся технологом в цехе 11, параллельно учился
в УПИ. Вскоре началась перестройка, заводс-
кие подразделения претерпели большую реор-
ганизацию. В связи с сокращением штата за-
вод потерял большое число грамотных сотруд-
ников, и в карьере Анатолия Ивановича тоже
ожидались перемены - он возглавил коллек-
тив технологического бюро цеха 14.

Многолетний трудовой стаж на механичес-
ком дал нашему герою возможность сменить
несколько должностей и коллективов. Но где
бы ему не пришлось работать, везде труди-
лись хорошие и грамотные люди, которые ста-
ли не только прекрасными коллегами, но и вер-
ными друзьями.

- Я считал свою работу очень интерес-
ной и, несмотря на её сложность, очень её
любил, - признаётся Анатолий Иванович. -
Чувствуешь большое удовлетворение, когда
разрешается какой-то важный вопрос, когда
чего-то на службе достигаешь. Скучно не было
никогда. Помню, как по дороге на работу
встречал коллег с ночной смены. Каждый
спешил поделиться последними новостями.
А иногда так увлекался работой, что не хо-
телось покидать завод, потому оставался в
цехе на целую ночь.

При всей любви к предприятию, механичес-
кий не был его единственной страстью. Это
понимаешь, когда оказываешься в квартире
Анатолия Ивановича. Первое, на что обраща-
ешь внимание, - замысловатый и нестандарт-
ный интерьер. В квартире не так много фаб-
ричной мебели - лишь несколько предметов,
всё остальное занимают вещи, изготовленные
собственными руками нашего героя: кресла-
качалки, журнальные столики, большая прихо-
жая, стулья и даже диваны.

Анатолий Иванович говорит, что увлёкся
плетением мебели ради интереса. В ту пору
ещё не было ни книг на эту тему, ни Интернета,
так что искусство это ему пришлось осваи-
вать самостоятельно. За ивовыми ветками в
качестве материала ходил в лес, собирал на
берегах местных водоёмов. Несколько раз по-
лучал заказы для мебельных магазинов наше-
го города.

Как часто бывает, на долю самых хороших
людей выпадают самые тяжёлые испытания.
Так получилось и с нашим героем. Несколько
тяжёлых болезней пытались сломить крепкое
здоровье и сильный дух Анатолия Ивановича.
Сначала дошедший до тяжёлой стадии клеще-
вой энцефалит. За его излечение он до сих пор
глубоко благодарен врачу-неврологу Ольге
Александровне Постыляковой. По её словам,
его тогда спасло сильное сердце заядлого
спортсмена.

Спустя какое-то время прихватывает он-
кология. Но с нею Анатолий Иванович долго
церемониться не стал. Решил, что отчаивать-
ся не стоит, и сделал необходимую операцию.
Напоследок, вопреки всему, подвело сердце.
Пришлось пережить сложную операцию, зато
сейчас ветеран чувствует себя прекрасно, по-
лон сил.

Несмотря на то, что Анатолию Ивановичу
так много раз приходилось бороться за жизнь,
он не отчаялся и ни разу не опустил руки. Гово-
рит, что желание жить и бороться, в первую
очередь, возникает от любви к своим родным -
жене, детям и внукам.

Свою супругу Анатолий Иванович также
встретил благодаря механическому заводу:
Елена Геннадьевна работала в отделе техни-
ческого контроля. Но их знакомство состоя-
лось в заводском общежитии на праздновании
Нового года. Вместе они уже более сорока лет.
Вырастили и воспитали двоих детей. Старшая
дочь Анна живёт и работает в Екатеринбурге,
а сын Александр - в Серове, рядышком с роди-
телями.

О внуках - Арине, Артёме и Аркадии - пен-
сионер очень любит говорить. Удивляется, что
в современных детях так легко уживаются два
абсолютно разных качества - усидчивость и
активность. Внуки, в свою очередь, очень лю-
бят приезжать к ним в гости, а старший Арка-
дий живёт с дедушкой в саду целое лето.

Своим примером ветеран-механик ещё раз
доказывает, что настоящее счастье обретает

вей начал трудиться в производственно-диспетчерском отделе:
- Снова пришлось осваивать все заново.  Цех 4 – это все-

таки вспомогательное производство: инструмент, мерители.
Со спецификой выпуска основной продукции я раньше сталки-
вался мало. У ПДО стоит совершенно иная задача: необходимо
четко наладить работу подразделений по кооперации, чтобы
сработать с оптимальным результатом и с минимальными по-
терями во времени.

Завод - это единый механизм, в котором все взаимосвяза-
ны и работают на конечный результат. Наша работа, на первый
взгляд, может показаться не самой важной. Но, на самом деле,
правильное планирование имеет очень большое значение. Кон-
троль возникает с момента поступления материалов, подго-
товки необходимой оснастки продолжается на всех этапах об-
работки. Иногда приходится срочно корректировать планы, вно-
сить изменения, чтобы не допустить срывов. Это достаточно
энергозатратная и нервная деятельность, но тем ценнее полу-
ченный результат.

Как и многие заводчане, Соловей занимается спортом. Мно-
го лет он был бессменным участником команды цеха 4 в эста-
фетах по легкой атлетике, в лыжных гонках. Сейчас бегает за
заводоуправление, хотя и сетует, что времени на спорт стано-
вится все меньше.

Коллеги очень тепло отзываются об Олеге Владимировиче,
многим он помогал и помогает сегодня, щедро делясь накоп-
ленным опытом.

Начальник отдела подготовки производства Василий Сер-
геевич Иванов:

- С Олегом мы вместе начинали в цехе 4 мастерами. В его
ведении были заготовительный, термический и кузнечный уча-

стки. В этой области он настоящий профессионал! И сегодня
дает дельные советы по термообработке нашим технологам.
Потом Олег был моим заместителем, когда я возглавлял кол-
лектив инструментального цеха.

Инициативный, исполнительный, он из тех людей, на кото-
рых можно смело положиться. Соловей - достаточно требова-
тельный руководитель, но это касается, в первую очередь, и
его самого. От себя он требует не меньше, а то и больше, чем
от других. Эмоциональный, но при этом отходчивый, никогда в
дискуссиях не переходит на личности.

Специалист производственно-диспетчерского отдела Гали-
на Борисовна Дубровинская:

- Нам с Олегом Владимировичем работается очень комфорт-
но. Он ответственный, болеющий за работу человек. Грамотный,
легко налаживает контакт с окружающими. Сейчас, например,
плотно работает с недавно назначенными начальниками цехов,
досконально разбирает с ними каждую единицу оборудования,
каждую операцию. Это полезно и руководителям цехов, и ему
самому.

Соловей очень быстро ориентируется в постоянно изменяю-
щихся условиях труда. В последнее время появилось много но-
вых форм отчетности. Олег Владимирович оперативно осваива-
ет эти новшества и нам еще помогает в них разобраться. Он
открытый, коммуникабельный человек, с уважением относящий-
ся к своим коллегам. Соловей всегда идет навстречу просьбам,
никогда не отказывается помочь, если это в его силах.

22 января О.В.Соловей отметит свой 45-летний юбилей.
Коллеги поздравляют его с круглой датой и желают успехов в
работе и личного счастья!

Марина БАЛАГУРА

АШИ ВЕТЕРАНЫН

Мир
держится
на добрых
людях

По жизни
с улыбкой

но она быстро вливается в работу и дружный
коллектив. Там же знакомится с будущим му-
жем. Николай Петрович тоже трудился в ка-
либровке, ценный сотрудник, чья фотография
никогда не сходила с заводской Доски почёта.

Через год после свадьбы в семье Аникей
появились дети, и Валентина Тимофеевна ос-
тавляет заводскую службу: занимается домаш-
ним хозяйством, воспитывая двух замеча-
тельных дочек.

- На механический завод я пришла в 1963
году, - вспоминает юбилярша. - Работала тер-
мистом электронагревательных печей в цехе
1. Подвешивали детали на металлических пру-
тьях и накаливали в печах, остужали, а потом
- на отпуск в каменную печь. Когда детали по-
падали на станки, проверяли их на плотность.
Железо должно быть не слишком мягким, но и
не грубым. Работа тяжёлая - от раскалённых
печей сильно обжигало лицо.

В кузнечно-прессовом Валентина Тимофе-
евна проработала до выхода на заслуженный
отдых. До сих пор вспоминает, как дружна была
заводская бригада. Каждые выходные меха-
ники выезжали отдыхать на берег местной реки.

Выйдя на пенсию, бывший механик ещё не-
сколько лет подрабатывала лифтёром, а по-
том и гардеробщицей во Дворце культуры ме-
таллургов, где ей посчастливилось стать зри-
телем множества театральных постановок и
концертов приезжих артистов.

Помимо работы и воспитания детей, Ва-
лентина Тимофеевна всегда тяготела к земле,
поэтому очень любила собственный сад, кото-
рый они купили вместе с мужем вскоре после
женитьбы. На садовом участке, который нахо-
дился недалеко от лыжной базы "Снежинка",
Николай Петрович возвёл уютный двухэтаж-
ный домик, куда семья приезжала каждые вы-
ходные. Валентина Тимофеевна выращивала
большое множество цветов и овощей.

- Я очень любила ухаживать за садом, на-
блюдать, как распускаются цветы, всходят
первые ростки. Если землю любишь, то и она
тебе благодарна будет, поэтому у нас всегда
был хороший урожай.

Не простаивал участок и зимой: ещё не-
сколько лет назад наша героиня была заядлой
лыжницей.

- Затопишь печку в домике и - на лыжню! - с
улыбкой вспоминает она. - А вернёшься с мо-
роза, щёки красные, а в домике тепло и уютно!
Так и проведёшь часик-другой за чашкой горя-
чего чая.

В настоящее время Валентина Тимофеевна
живёт одна, если не считать домашнего питом-
ца - кота по имени Мейсон. Словно верный друг,
он не отходит от своей хозяйки уже 13 лет.

Юбилярша признаётся, что скучать не при-
ходится. На этаж выше живёт лучшая подруга,
которая частенько заходит в гости, а дочери и
зятья звонят и навещают практически каждый
день.

Старшая дочь после окончания медицинс-
кого института уехала вместе с мужем в Ар-
гентину, где они много лет жили и работали в
сфере здравоохранения. Но через какое-то вре-
мя вновь вернулись в Серов. Младшая - в Югор-
ске, трудится диспетчером связи на газовой
станции. Единственный внук Валентины Тимо-
феевны, Иван, - в Испании, очень часто свя-
зывается с любимой бабушкой через скайп.

На моё удивление, заводская долгожитель-
ница не расстается с ноутбуком.

- Без компьютера я не смогу жить, - при-
знаётся она. - Каждое утро начинаю с просмот-
ра последних новостей в стране и мире, а так-
же прогноза погоды.

На вопрос о том, как ей удалось овладеть
сложной техникой в таком возрасте, Валенти-
на Тимофеевна со смехом отвечает: "А что
здесь сложного? Как телефон, только в разме-
рах побольше!".

Просматривая старые фотографии семьи
Аникей, можно заметить, что с улыбкой Ва-
лентина Тимофеевна идёт по жизни с самой
молодости. Наверное, именно это и является
секретом её здоровья, а также вечной моло-
дости и красоты!

Дарья БУЧИК

тот, кто с оптимизмом смотрит на жизнь, доб-
рожелательно относится к людям и любит дело
своей жизни.

10 января Анатолий Иванович Дрягин от-
метил свой 70-летний юбилей. Редакция газе-
ты ещё раз поздравляет ветерана с большой
датой и желает ему долголетия и дальнейшего
благополучия!
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-14
-16

 -21
 -22

 -12
 -10

-26
-25

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00,02.25,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Ночь одинокого
филина» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» (16+)
06.00,07.00,08.00,

10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 Д/ф «Грузия: История
одного разочарования» (16+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Человек родил-
ся»
12.50 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
13.15 «Телетеатр классика»
14.15 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»
15.10 «Библотека прикоюче-
ний»
15.25 Х/ф «Затойчи» (16+)
17.15 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
17.35 «Юрий Башмет и ан-
самбль солистов Московс-
кой филармонии»
18.20 Д/ф «Борис Покровс-
кий. Недосказанное»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-
нолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Воображаемые
пиры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
01.35 Д/ф «Камиль Коро»
0 2 .4 0  Д / ф  « С ан - Х у а н  д е
П у э р то - Р ик о .  И с п а н с к ий
б а с ти о н  в  К а р и б с к о м
море»

07.00,07.30 Т /с  «Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
21.00,03.55 Х/ф «Пол: Сек-
ретный материальчик» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
05.55 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55,10.20,11.30,

12.25,13.20,14.20,17.35
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УтроТВ»
09.30,21.00,22.30,03.00,04.00
«События» (16+)
09.35,12.30 «В наше время» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)

10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.35,02.15 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
13.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50  Д/ф «Интернат для
медвежат» (12+)
14.25,23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов.  Рос-
сия, век XVIII» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 0 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.55 М/с «Забавные исто-
рии»
07.10 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30,23.20,00.30 «Уральс-
кие пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Ве-
люр» (18+)
03.55 Х/ф «Только для дво-
их» (16+)
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»
09.10 «Место происшествия»
10.30,11.30,12.30,13.00,13.45,
14.40,16.00,16.45,17.40 Т /с
«Снайпер» (16+)
19.00,19.40,02.40,03.25,04.10,
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,21.10,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00,02.45,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» (16+)
06.00,07.00,08.00,

10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура»
12.25 Д/ф «Баку. В стране
огня»
12.45 «Эрмитаж»
13.15,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
15.10 Д/ф «Воображаемые
пиры»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два бра-
та»
17.35  Евгений Кисин,  Ар-
нольд Кац и оркестр Ново-
сибирской филармонии в
концерте на фестивале ис-
кусств «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
18.25  Д/ф «Олег  Виногра-
дов.  Исповед ь балетмей-
стера»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-
нолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы»
23.45 «Худсовет»
01.25  «Играет Фредерик
Кемпф»

07.00,07.30 Т /с  «Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
1 1. 30 , 1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 , 1 3 .0 0 ,
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.10  Х/ф «Космический
джем» (12+)
05.10 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения-3» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30 ,18.50 ,23. 10 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,10.20,12.25,15.20,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УтроТВ»

09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.35,02.15 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Юбилейный концерт
Левона Оганезова» (12+)
15.25,23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов.  Рос-
сия, век XVIII» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает»
(18+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30 ,23.40  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)

21.00  Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
02.00 Х/ф «Небо и земля»
(16+)
04.10 Х/ф «Европа» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
10.30,11.20,12.30,12.45,13.40
Т/с «Грозовые ворота» (16+)
14.30,15.25,16.00,16.45,17.40
Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста из Пари-
жа» (12+)
01.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
03.20,04.10,05.00 Т/с «ОСА»
(16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Бюро» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное па-
дение» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,

13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Далеко-далече...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»

12.45 «Пешком...»
13.15,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.45 «Сказки из глины и де-
рева»
15.10 Д/ф «Одна шпионка и
две бомбы»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и
Академический симфоничес-
кий оркестр Московской го-
сударственной филармонии
18.35 Д/ф «Петр Шиловский.
Секрет равновесия»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-
нолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Человек, который
спас Лувр»
23.45 «Худсовет»
01.20 В.А.Моцарт. Концерт-
ная симфония ми бемоль ма-
жор.  Ю. Симонов и Акаде-
мический симфонический
оркестр Московской филар-
монии

07.00 ,07.30  Т /с  «Женская
лига:  парни, деньги и лю-

бовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Молодоже-
ны» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (18+)
04.45 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.35 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,11. 15 ,18 .4 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 0 , 1 2 .2 5 ,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» (12+)
10.55 «В гостях у дачи» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.35 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Час ветерана» (16+)
13.50  Д/ф «Мой ребенок,
мне решать» (16+)
14.15 «Погода» (12+)
14.20 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век
XVIII» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
«УГМК» (Екатеринбург) «Ха-
тай» (Турция)
20.50,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Концерт «Своя колея»
(12+)
01.00 Х/ф «Посылка с мар-
са» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Искусство вой-
ны» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25  Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30 ,00.10  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Баки Ларсон. Рож-
денный быть звездой» (18+)
03.50 Т/с «Корабль» (16+)
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»
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,12.55,14.10,02.05,
03.30,04.45 Т/с «Колье Шар-
лотты» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,22.25,23.15 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.30 «Бюро» (16+)
00.35 «Ян Карский. Правед-
ник мира» (16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05,07.05
Т/с «Адвокат» (16+)
06.00,07.00,08.00,

10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.40 «Холокост – клей для
обоев?» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Когда мне будет
54 года»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.50,23.20 «Цвет времени»
15.10 Д/с «Человек, который
спас Лувр»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова»
17.35 Гала-концерт на фес-
тивале искусств «Русская
зима»
18.45 Д/ф «Сергей Боткин.
Человек судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-
нолог в 4-х частях»
22.30 Д/ф «Список Киселе-
ва. Спасенные из ада»
23.45 «Худсовет»
01.20 С. Прокофьев. Симфо-
ния №2. Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

07.00 ,07.30  Т /с  «Женская
лига:  парни, деньги и лю-

бовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гражданс-
кий брак» (16+)
21.00 ,03.20  Х/ф «Лезвия
славы: Звездуны на льду»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)
05.10 «ТНТ-Club» (16+)
05.15 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.05 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05. 30 ,18 .5 0 ,23 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,10.20,12.25,18.25
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время» (12+)

10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» (12+)
10.55 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.35,02.15 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Концерт «Своя колея»
(12+)
15.00 «Погода» (12+)
15.05,23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов.  Рос-
сия, век XVIII» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Искусство вой-
ны» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» (12+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Минтранс» (16+)
02.45 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 ,02.00  Т /с  «Вы все
меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов»

(16+)
00.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
05.00 Т/с «Корабль» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
12.50 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,22.25,23.10 Т /с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
01.45 Х/ф «Невеста из Пари-
жа» (12+)
03.25,04.15,05.05 Т/с «ОСА»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯС днём
рождения!
Дорогая

Раиса Степановна
ПОЛЯНИНА!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни - всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как этот день рождения!

В.А.Лямина,
О.В.Бикмулина,

Р.Д.Чернова

С 1 января получить ИНН можно в любом
налоговом органе независимо от места ре-
гистрации

ЖУРНАЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
13 января, в День российской печати, состоялась отчетно-выбор-

ная конференция Серовского местного отделения Свердловского твор-
ческого союза журналистов. В результате открытого голосования пред-
седателем организации вновь избран Сергей МИЧУРОВ, ведущий спе-
циалист отдела по связям с общественностью филиала ОАО "МРСК
Урала" - "Свердловэнерго".

Кроме того, участники конференции рекомендовали для принятия в
Союз журналистов России координатора службы новостей "Канала-С"
Т.ИКСАНОВУ. Следует отметить, что ранее были  рекомендованы в Союз
журналистов выпускающий редактор телеканала А.БИКМУЛИНА и кор-
респондент Н.АРХИНОС. Таким образом, сегодня Серовская городская
журналистская организация является самой крупной в Северном управ-
ленческом округе: с учетом  принятых журналистов в ее составе 31
человек.

Участники конференции также обсудили Положение о конкурсе про-
фессионального мастерства "Журналист года", который проводится со-
вместно с администрацией Серовского городского округа, высказали
свои предложения и пожелания по новым номинациям конкурса. Затем
состоялось празднование Дня российской печати. Журналистов поздра-
вила глава СГО Е.В.БЕРДНИКОВА, руководители промышленных пред-
приятий. Организаторы мероприятия благодарят за помощь в проведении
праздника постоянных друзей городской журналистской организации -
администрацию Серовского городского округа, Серовский завод ферро-
сплавов, Надеждинский металлургический завод, Серовский механичес-
кий завод, а также стоматологическую клинику "Персона".

Межрайонная ИФНС
России № 26 по Сверд-
ловской области инфор-
мирует налогоплатель-
щиков - физических лиц,
о том что, с 1 января
2017 года физическое
лицо может подать заяв-
ление о постановке на
учет в любом налоговом
органе на территории
РФ. Соответствующие
поправки внесены в
пункт 7 статьи 83 Нало-
гового кодекса РФ Феде-
ральным законом от
03.07.2016 № 243-ФЗ.

Принцип экстеррито-

риальности при предос-
тавлении государствен-
ных услуг налоговыми
органами является одним
из основных в деятель-
ности ФНС России. С 9
января, то есть первого
рабочего дня 2017 года,
все территориальные
налоговые органы, обслу-
живающие физических
лиц, начинают прием за-
явлений о постановке на
учет физического лица и
выдачу ему свидетель-
ства о постановке на
учет независимо от мес-
та жительства (места

пребывания) физическо-
го лица. Заявление о по-
становке на учет может
быть представлено в
любой налоговый орган
при личном визите либо
направлено по почте.

При этом действую-
щий принцип учета физи-
ческого лица в налоговом
органе по месту житель-
ства (месту пребывания
- при отсутствии места
жительства на террито-
рии Российской Федера-
ции) сохраняется.

Александр ГРИНЬКО,
начальник
инспекции,
Советник государ-

ственной Гражданской
службы РФ 1 класса
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05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00,04.35 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.20 «Бюро» (16+)
00.25 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.00 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Василиса» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Как я провел
этим летом» (16+)
02.00  XV Торжественная
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой
Орел» (12+)

0 5 . 0 0 , 0 6 . 0 5 ,
07.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 «Живые легенды» (12+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Жила-была де-
вочка»
11.35 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най»
11.50 Д/ф «Радиоволна»
12.45 «Письма из провин-
ции»
13.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
14.45 «Цвет времени»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15  «Ленинградцы.  900
дней во имя жизни»
18.45 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич»
19.45 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители Зем-
ли»
21.15 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «Слепой герой.
Любовь Отто Вайдта»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Ужасные родите-
ли»
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

07.00 ,07.30  Т /с  «Женская
лига:  парни,  деньги и лю-
бовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 ,
1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 ,
18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «На игле» (18+)
03.20 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05. 00 , 09. 30 , 21 .0 0 ,
2 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«События» (16+)
05.30,18.50,23.10,03.30,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,06.55,10.20,12.25,15.15,
18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная
няня» (12+)
10.55 «О личном и наличном»
(12+)
11.15,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.35 «Доброго здоровьица!»
(12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Враг номер 1» (16+)
15.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20,23.30 Х/ф «Тайны двор-
цовых переворотов. Россия,
век XVIII» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
01.30 «Музыкальная Европа:
Gentlemen» (12+)
02.15 Д/ф «Мой ребенок, мне
решать» (16+)
02.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00,02.50 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Наше непобедимое
оружие» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.00 Х/ф «Похороните меня
заживо» (16+)
03.55 Х/ф «Остров везения»
(12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.40,17.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.10,23.05,23.55,00.40 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 2 5 , 0 2 . 1 0 , 0 2 . 5 0 , 0 3 . 3 0 ,
04.10,04.55,05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10 Х/ф «Жизнь на-
лаживается» (16+)

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Концерт Наташи Ко-
ролевой»
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55 Х/ф «Прометей» (16+)
02.10 Х/ф «На паузе» (16+)
03.45 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.40  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Измайловский парк»
(16+)
14.20 Х/ф «Бежать нельзя

погибнуть» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Ключи» (12+)
00.50 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

04.55 «Их нравы»
05.35 Х/ф «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Х/ф «Мафия: Игра на
выживание» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)

23.45 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители Зем-
ли»
12.00 «Острова»
12.45  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.15 Х/ф «Ужасные родите-
ли»
15.00 Спектакль «Роковое
влечение»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Линия жизни»
18.25 ,01.55  Д/с  «История
моды»
19.20 Х/ф «С вечера до по-
лудня»
21.35 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Страна теней»
00.40 «Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне»
01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

07.00,07.30,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)
1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
16.00,17.00,18.00 «Stand up»
(16+)
19.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
22.20 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
03.15 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
05.00,05.25 Т/с «Саша+Маша»
(16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50,07.40,10.35,12.20,
13.15,16.55,19.00 «Погода»
(6+)
05.55,19.05 Х/ф «Гардемари-
ны-3» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.15 Информационная про-
грамма «День города» (Се-

ров) (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Х/ф «Трембита» (12+)
14.50 Х/ф «Посылка с мар-
са» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30  Д/ф «Интернат для
медвежат» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Концерт «Три аккорда»
(16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия,  век
XVIII» (16+)
03.00 Х/ф «Враг  номер 1»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Белоснежка: Месть

гномов» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница» (16+)
23.40 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
(18+)
01.30 Х/ф «Четыре комнаты»
(16+)
03.10 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Фиксики»
06.55 М/с  «Забав-

ные истории»
07.10 М/ф «Монстры против
овощей»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,15.45 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30,02.15 Х/ф «Знакомство
с родителями»
13.35 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
16.40  Х/ф «Морской бой»
(12+)
19.10 М/ф «Семейка монст-
ро в»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Дневной дозор»
(12+)
04.20 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов»

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10,11.00,11.50,12.40,13.30,
14.20,15.10,16.00,16.50,17.40
Т/с «След» (16+)
19.00,20.00,21.00,21.55,22.55,
23.55,00.55,01.50 Х/ф «Снай-
перы» (16+)
02.50,03.40,04.35,05.25 Т /с
«Опера. Хроники убойного
отдела» (16+)

05.35,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Х/ф «Перехват» (12+)
15.20 «Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» (16+)
16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Ко дню рождения В.
Высоцкого «Своя колея»
(16+)
00.20 Х/ф «Расследование»
(16+)
02.20 Х/ф «Скажи что-ни-
будь» (12+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.15  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Соната для
Веры» (12+)
18.05 Х/ф «Китайский Но-
вый год» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Перевал Дятлова.
Конец истории» (16+)
02.30 Т/с «Без следа» (12+)

05.05 Х/ф «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30  Х/ф «Я – Ангина!»
(16+)
00.20 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,23.50 Х/ф «Любить...»
11.50 «Легенды кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10,01.00 Д/ф «Дельфины
- гепарды морских глубин»
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40,01.55 «Искатели»
17.25 «Пешком...»
17.55 Центральный военный
оркестр Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции
18.50 Х/ф «Светлый путь»
20.25 «Мой серебряный шар»
21.10 Х/ф «Забавная мор-
дашка»
22.55 «Ближний круг»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на ост-

рове Сардиния»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
17.00,02.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30,20.00,20.30,21.00,21.30
Т/с «Бородач» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
04.05  Х/ф «Любой ценой»
(16+)
05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Депутатское
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный

участок на дорогах»

(16+)
05.40 Х/ф «Трембита» (12+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.55,08.55,10.55,10.20,12.25,
20.55,22.35 «Погода» (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00,09.50 «Частная исто-
рия» (12+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.00 Концерт «Три аккорда»
(16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия,  век
XVIII» (16+)
02.35 Х/ф «Филомена» (16+)
04.00 «Музыкальная Европа:
Gentlemen» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.20 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница» (16+)

09.30,19.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5 « (16+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Х/ф «Остров
везения» (12+)

07.35 М/с «Драконы
и всадники Олуха»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии»
11.50 М/ф «Монстры против
овощей»
12.15 М/ф «Семейка монст-
ро в»
14.05,03.30 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
16.45 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
19.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)

23.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.15,07.05,03.40,04.35
Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

(16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
12.50 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа» (16+)
14.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Отставник» (16+)
23.55  Х/ф «Отставник-2»
(16+)
01.45  Х/ф «Отставник-3»
(16+)


