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Интенсивно начался 2017 год.

В январе, несмотря на новогодние
каникулы, предприятие выпустило
продукции почти в 2 раза больше,

- Соликамскому заводу "Урал" и НИИПМ. И
это только первые ласточки.

Начальник отдела снабжения В.М.Олин
заверил присутствующих, что все необхо-
димые материалы для дальнейшего произ-
водства будут поставлены вовремя, спе-
циалисты отдела держат вопросы под конт-
ролем. Иногда возникают сложности с по-
ставкой запасных частей к оборудованию.
Это связано, в первую очередь, с уникаль-
ностью станков и импортными производи-
телями. К тому же приходится сталкивать-
ся с аварийными выходами из строя обору-
дования, в таком случае сроки доставки,
конечно, увеличиваются.

Начальники цехов в этот раз представ-
ляли свои доклады по товарному выпуску
двумя цифрами - с учетом выполнения ДК-
104 и без него. Все потому, что производство
ДК-104 практически выполнено, но в товар-
ный выпуск по заводу этот заказ в январе не
включен. Хотя цех 1 выполнил план на 151%,
без учета производства ДК-104. Начальник
цеха Валерий Владимирович Никитин объяс-
няет столь высокие показатели работой сво-
его коллектива в новогодние каникулы. По
оценке начальника ПДО, цех 1 сегодня явля-
ется одним из "передовиков" производства,
и в этом немалая заслуга руководства под-
разделения, которое умеет правильно орга-
низовывать рабочий процесс.

Начальник цеха 14 С.А.Наймушин доло-
жил, что его подразделение план выполнило
на 58%, но с учетом трудоемкого ДК-104
выполнение составило 147%. В январе у
цеха возник ряд проблем с простоями обо-
рудования по причине неисправности. Ста-
нислав Александрович заверил, что каждый
случай рассмотрен подробным образом,
предприняты все меры по недопущению
впредь подобных неисправностей.

Работу цеха с вновь прибывшими и по-
тенциальными кадрами отметил начальник
ООТиУП С.А.Бирюков. По его словам, имен-
но цех 14 сумел наладить полное взаимо-
действие с "профильным" образовательным
учреждением - Серовским политехническим
техникумом. И это взаимодействие уже
приносит свои плоды - ребята пополняют
заводские кадры.

Цех 45 также показал хорошие результа-
ты. Выполнение плана - 114%, работы ве-
дутся в запланированном графике. Цех 9 ус-
пешно справился с выполнением плана по
госизделиям, заводское отставание по
"гражданке" практически полностью легло на
это подразделение. Начальник цеха Кон-
стантин Юрьевич Зайченко обещал в бли-
жайшее время наверстать упущенное, тем
более, что возможности для этого есть.

Отчеты начальника транспортного цеха
Александра Геннадьевича Дряблова, заме-
стителя начальника отдела технического
контроля Владимира Павловича Зонова,
начальника ремонтно-строительного учас-
тка Надежды Сергеевны Шакуриной тради-
ционно содержали информацию о выполне-
нии нормы по всем запланированным пока-
зателям. Данные подразделения практичес-
ки всегда показывают стабильную, ритмич-
ную работу.

В конце совещания генеральный дирек-
тор предприятия А.А.Никитин еще раз по-
благодарил всех за продуктивную работу с
самого начала года. "Да, остаются еще не
решенные проблемы, но то, как руководите-
ли подразделений реагируют на них, вселя-
ет оптимизм. Своевременно устраняются
организационные замечания, и для техничес-
кой оснащенности делается максимум воз-
можного в текущих условиях", - сказал Алек-
сандр Александрович Никитин. Он поддер-
жал Сергея Алексеевича Бирюкова, еще раз
обратив внимание на важность привлече-
ния молодых кадров на завод. Необходимо,
чтобы всегда соблюдалась преемствен-
ность поколений.

Марина БАЛАГУРА

Результаты
радуют

чем годом ранее. Однако плановые показатели
все же достигнуты не были. Об итогах работы
коллектива серовских механиков в прошлом
месяце говорили на традиционном совещании
у генерального директора 7 февраля.

Заместитель главного инженера В.В.Свис-
тунов доложил, что в январе производствен-
ных травм зафиксировано не было, а это гово-
рит о высоком уровне культуры производства
на Серовском механическом заводе. Также
Вячеслав Викторович рассказал, что специа-
листами технологической службы проведена
обширная работа по опытно-конструкторской
тематике. Один проект практически завершен,
находится на этапе изготовления опытного об-
разца, в работе еще несколько проектов в раз-
личной степени готовности.

Техническое перевооружение предприятия
продолжается полным ходом. Несмотря на зим-
ний период, подрядчиком в начале года начаты
работы по реконструкции железнодорожных
путей, активно ведется начатый еще в про-
шлом году монтаж нового охранного перимет-
ра, продолжаются работы в пожарном депо. В
ближайшее время начнется установка новых
компрессорных на четырех заводских площад-
ках. Самые трудоемкие процедуры - замена
сетей водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации - решено проводить в более теплое
время года. Вячеслав Викторович, тем не ме-
нее, напомнил руководителям подразделений
о необходимости освободить места предпола-
гаемого проведения работ от скопившегося му-
сора и хлама.

Анализ потребления энергоресурсов пред-
ставил начальник технической службы Алек-
сандр Паульевич Тоотс. Общие затраты на
энергоресурсы в январе составили 8 копеек
на один рубль продукции, что равно 95% к уров-
ню предыдущего месяца. Затраты на электро-
энергию при этом оказались еще меньше - 93%,
что связано с новогодними каникулами.

Начальник производственно-диспетчерс-
кого отдела Юрий Михайлович Зайченко от-
читался о том, что в первом месяце нового
года выполнение плана составило 71%. В "не-
доделе" гражданская продукция - муфты для
насосно-компрессорных труб. Причина в обо-
рудовании: для обеспечения требуемого вы-
пуска муфт необходима бесперебойная ра-
бота нескольких типов станков, чего пока до-
стичь не удается. Также сохраняются про-
блемы при производстве другой массовой
номенклатуры гражданского назначения -
замков для бурильных труб. Основная нере-
шенная проблема - термообработка изделий.
Специалисты предприятия давно бьются над
оптимизацией процесса, однако пока безус-
пешно.

Производство госизделий выполняется в
требуемом графике. Отгружены потребителю
ДК-44, ДК-96 ожидает отправки, проведены ис-
пытания ДК-99. Несмотря на возникающие про-
блемные вопросы, темп роста производства
продукции, по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, выглядит впечатляюще -
объем выпуска изделий увеличился более, чем
в полтора раза. И в дальнейшем будет только
нарастать. Радует, что идут в гору не только
государственные заказы, но и "гражданка". Хо-
роший показатель того, что добывающие от-
расли - наши основные потребители - выходят
из кризиса. Теперь дело только за нами.

Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам С.М.Минибаев под-
твердил слова предыдущего докладчика. План
отгрузки выполнен на 92%. Для того, чтобы не
подвести давних партнеров, в январе при-
шлось работать "с колес": отправлять замки
для бурильных труб, не дожидаясь полной заг-
рузки транспорта. "Ситуация не очень хорошая,
хотелось бы в будущем такого не допускать", -
сказал Сергей Мингалиевич.

Также он рассказал о серьезных перспек-
тивах расширения рынков сбыта продукции
швейного цеха внутри предприятий холдинга.
Уже ведется подготовка к заключению догово-
ров на поставку швейной продукции "соседям"

М

19 февраля в рамках XXXV открытой Все-
российской массовой лыжной гонки "Лыжня
России" стартовая поляна на Крутом логу при-
няла спортсменов Серовского городского ок-
руга. В их числе были и спортсмены Серовско-
го механического завода.

Свой лыжный сезон механики открыли еще
в декабре, в январе провели заводскую лыж-
ную эстафету, 23 февраля лыжная база заво-
да примет участников городской эстафеты на
призы Серовского механического завода, а в
марте пройдёт традиционная гонка команди-
ров производства. И в майке под номером один
обязательно будет стартовать генеральный
директор предприятия Александр Никитин.

Гонка командиров производства - уникаль-
на. Ни на одном из предприятий области нет
такого массового лыжного соревнования, на-
считывающего десятки лет.

- Даже я не помню, когда все началось, мне
кажется, более тридцати лет назад, - вспоми-
нает Александр Александрович. - Вначале это
была эстафета, в которой все цехи и подраз-
деления выставляли команду из  руководите-
ля, председателя профкома, партийного и ком-
сомольского секретарей. Сейчас соревнуются
также руководители, их заместители, профсо-
юзные, молодёжные лидеры, физорги. Я все-
гда участвую, если нахожусь в Серове. У нас
бегут и молодежь, и ветераны, бывший глав-
ный инженер Жан Шуплецов  в свои почти 80
не уступает лыжню молодым.

На заводе есть мастера спорта. В област-
ных, российских, международных лыжных и лег-
коатлетических марафонах участвуют замес-
титель директора Сергей Минибаев, инженеры
Александр Тоотс и Мария Бережная. Для се-
ровских механиков лыжи - одна из важных со-
ставляющих корпоративной политики.

-  Я на лыжах уже почти полвека, бегал во
время учебы в Краснотурьинском индустри-
альном техникуме, потом - в Хабаровске, куда
попал по распределению. Вернулся в родной
город в 1975 году, пришёл на завод и влился в
спортивный коллектив механиков. Мы сохра-
нили старую традицию.

Механики во многом стали законодателя-
ми в лыжном спорте города. Сохранили лыж-
ную базу "Снежинка", которая обладает отлич-
ными трассами и большим набором лыжного
инвентаря, а также снегокатами, трассой для
катания на тюбингах. Здесь же  работает сек-
ция биатлона, который возрождается в Серо-
ве благодаря именно механикам. Да и конько-
вый ход в "моду" ввели они, и в первую оче-
редь, сам директор. А три года назад пригласи-
ли все городские предприятия и организации
посоревноваться в лыжной эстафете на приз
Серовского механического завода. В прошлом
году желающих было столько, что не хватило
заготовленных маек.

ТОНУСЕВ
Завод
на лыжне

-  В этом году эстафета пройдет 23 февра-
ля, мы сделали новые майки, ждем всех, пиро-
гов тоже напечем.

Это - одна их славных традиций заводских
соревнований на "Снежинке". Директор вмес-
те с медалями и грамотами вручает командам
горячие пироги, которые тут же съедаются
вместе с чаем в зале второго этажа лыжной
базы.

-  Я всегда говорю своим: просто приходи-
те на "Снежинку" подышать свежим воздухом,
никто от вас рекордов не требует. Потом поси-
дим, пообщаемся. Ведь коллектив формирует-
ся не только на производстве, но и на таких
вот посиделках с пирогами и чаем после лыж-
ных пробежек.

Интересно, что один из первых приказов,
подписанных директором, только что избран-
ным трудовым коллективом, касался обяза-
тельного посещения бассейна по льготным або-
нементам.

- Вначале не всем это понравилось, но в
конце года начали спрашивать: "А на следую-
щий год продлится плавание?", - улыбается
Александр Александрович.

Год назад, подводя итоги очередной диспан-
серизации, врачи Серовской городской больни-
цы отметили, что наилучшие показатели здоро-
вья - у работников механического завода.

- Знаете, а у нас почти никто не курит, -
замечает Никитин, - в заводоуправлении че-
ловека два только. Всё же здоровый образ
жизни у нас - это заводская политика.

Встреча с директором предприятия имела
ещё один, весьма значительный повод. 26 ян-
варя в Кремле президент страны вручал пра-
вительственные награды 34 отличившимся
россиянам. Орден Александра Невского из рук
Владимира Путина получил и генеральный ди-
ректор АО "Серовский механический завод"
Александр Никитин.

- Хочу сказать огромное спасибо коллекти-
ву, без которого невозможно было бы высто-
ять в трудные 90-е годы и наращивать произ-
водство, осваивать новую продукцию, модер-
низировать предприятие в настоящее время.
Я благодарен тем специалистам, что остались
верными заводу, готовы были сделать всё для
его сохранения. Сейчас у нас пришла отличная
молодёжь - грамотная, инициативная, актив-
ная, которая продолжит наше дело. Они рабо-
тают и на станках, и в отделах. Сейчас им ин-
тересно на заводе, есть перспектива профес-
сионального роста.

В конце 2016 года ордена Трудового Крас-
ного Знамени Серовский механический завод
встретил 85-летие. Войдя три года назад в со-
став концерна "Техмаш" госкорпорации "Рос-
тех", он получил второе дыхание.

- Без федеральной помощи и поддержки
невозможно было бы провести грандиозные из-
менения в оборудовании, технологии, постро-
ить первый роботизированный цех, а сейчас
начать масштабную программу по модерниза-
ции нового производства артиллерийских сна-
рядов. Скоро уже будем следить, как растут
стены нового цеха - это всегда волнующий
момент, как рождение ребенка. Итоги работы
за 2016 год подведены на очном заседании Со-
вета директоров Техмаша: значительно вырос-
ла прибыль, объемы производства, мы давно
мечтали о производительности труда в мил-
лион рублей на каждого работника завода - и
эта планка одолена в 2016 году.

Тамара РОМАНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Думы и администрации Серовс-

кого городского округа поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

Испокон веков наши соотечественники за-
щищали рубежи своей страны, сохраняя и
оберегая мир и благополучие сограждан. В
историю многих войн и крупных сражений XX
столетия вписано мужество и доблесть и на-
ших земляков. Они честно выполняли свой во-
инский долг, отстаивая интересы народа и го-
сударства. К сожалению, с каждым годом ре-
деют ряды ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Эстафету патрио-
тического воспитания все активнее подхва-
тывают у них те, у кого за плечами Афганистан
и Чечня, кто достойно прошел срочную и кон-
трактную службы, службу в силовых структу-
рах. Ежегодно в адрес серовского комисса-
риата из воинский частей приходят благодар-
ности за хорошую подготовку призывников.
Это значит, что нынешнее поколение продол-
жает лучшие традиции отцов и дедов.

Дорогие защитники Отечества, желаю всем
вам семейного благополучия, здоровья, оп-
тимизма. Пусть в вашей жизни будет больше
дней, наполненных мирным трудом и душев-
ным спокойствием.

Елена БЕРДНИКОВА,
глава Серовского городского округа



«Спасибо»
скажете, когда
решим проблему

Как и в прошлый раз, нынче же-
лающих встретиться с депутатом
собралось предостаточно, в том
числе и тех, кто заранее на прием не
записывался. Тематика вопросов
была разнообразной. Люди приходи-
ли как с личными проблемами, так и
общественными. Среди обращений
серовчан были вопросы, связанные
с благоустройством детских дворо-
вых площадок, газификацией част-
ных домов, выплатой зарплаты, ре-
монтом дорог, получением кварти-
ры и даже трудоустройством. Но
большей частью они касались жи-
лищно-коммунальных проблем.

Жители многоквартирного дома
159 по улице Ленина пришли с об-
щей бедой. Их "головные боли" на-

В русле
диалога

16 февраля состоялось очеред-
ное заседание Общественной пала-
ты Серовского городского округа, на
которое была приглашена глава ок-
руга Е.В.Бердникова. Елена Владими-
ровна рассказала об итогах социаль-
но-экономического развития СГО в
2016 году и перспективных направ-
лениях развития в году текущем. При-
веду лишь некоторые выдержки из
выступления главы, с полным тек-
стом доклада можно ознакомиться на
сайте администрации.

Итак, что касается демографи-
ческой ситуации, то предваритель-
ная оценка численности населения
Серовского городского округа по со-
стоянию на 1 января составляет 106
236 человек. В округе за январь-де-
кабрь 2016 года родился 1131 ребе-
нок, умерло 1423 человека.

В сфере занятости населения,
напротив, отмечаются положитель-
ные изменения. Численность безра-
ботных граждан, состоящих на уче-
те в службе занятости, на 1января
нынешнего года составила 872 чело-
век (на 01.01.2016 года - 1012 чело-
век). И этот показатель у нас выше,
чем в целом по области.

Отмечается и рост физических
объемов промышленного производ-
ства. Общий оборот по кругу круп-
ных и средних организаций Серовс-
кого городского округа за январь-де-
кабрь 2016 года составил 41 млрд.
908 млн. рублей или 122,9% к уровню
2015 года. В общем объеме оборота
предприятий и организаций муници-
пального образования ведущее поло-
жение занимает металлургическое
производство (порядка 80%).

В округе происходит устойчивый
рост общей площади строящегося
жилья. За 2016 год введено в эксп-
луатацию 24 025,5 кв. метров жилья.
В рамках реализации региональной
адресной программы "Переселение
граждан на территории Свердловс-
кой области из аварийного жилищно-
го фонда в 2013-2017 годах" в 2016
году завершено строительство 36-
квартирного жилого дома по ул. Гага-
рина, 1А (жилой дом введен в эксп-
луатацию 31 октября) и 44-квартир-
ного жилого дома ул. Новоуральская,
6А (введен в эксплуатацию  27 де-
кабря). Количество граждан, пересе-
ленных из аварийного жилищного
фонда, составило 391 человек.

Проводится работа по капиталь-
ному ремонту жилых домов с при-
влечением средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областно-
го и местного бюджетов. В соответ-
ствии с Региональной программой
проведения капитального ремонта
общего имущества выполнен капи-
тальный ремонт 131 жилого дома.
Также в рамках Региональной про-
граммы капремонта произведен ка-
питальный ремонт 21 лифта, еще 6
ждут своей замены.

Большое внимание уделяется
строительству объектов газифика-
ции. Введен в эксплуатацию объект
"Газификация микрорайона Правый
берег реки Каква". В 2016 году реали-
зовывался инвестиционный проект
"Газификация поселка Новое Медян-
кино". Полностью проложен магист-
ральный газопровод по ул. Респуб-
ликанская и газопроводы по улицам
Рыбаков, Подлесная, Походная, час-
тично по улицам Чернышевского,
Дачная, Перелом. Реализация мероп-
риятия продолжается в 2017 году.
Елена Владимировна попросила об-
ратить внимание населения на то,
что процесс газификации - долго-
срочный, необходимо заранее гото-
вить все документы, чтобы "голубое
топливо" вовремя пришло в дома.

В прошлом году в целях модер-
низации объектов теплоснабжения и
водоотведения проводилась рекон-
струкция котельной АБК-ГС-14,4 по
ул.Короленко,50а (замена существу-
ющей котельной №22), проведен ка-
питальный ремонт теплосети по ул.
К.Маркса, сети водоотведения по ул.
Паровозников, осуществлено стро-
ительство сети водоотведения от
ул.Герцена,14 до ул.Орджоникид-
зе,22, произведено подключение до-
мов по ул.Люксембург,19,21 к кана-
лизационным сетям.

Показателем развития городско-
го округа является качество дорог. В
2016 году завершены работы по ка-
питальному ремонту автомобильной
дороги по проспекту Серова, начатые
в 2015-ом, а также по улице Луна-
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чались с лета, когда истек межпо-
верочный интервал общедомового
прибора учета отопления. С нача-
лом осени ежемесячные начисле-
ния за тепло стали составлять ас-
трономические цифры, поскольку
коммунальщики, воспользовав-
шись ситуацией, применили повы-
шающие коэффициенты.

- "Вы сами виноваты", - говорит
нам директор управляющей компа-
нии "ЖКХ-СЕРОВ" Людмила Олюни-
на. А в чем наша вина? - разводят
руками жильцы.

- Оставляйте документы, будет
разбираться, - делает отметки в
своих записях Анисимов.

Перед уходом заявители поже-
лали народному избраннику:

- Владимир Федорович, желаем
Вам работать по трём "Н": Нет Ниче-
го Невозможного!

И вот уже на пороге приемной
очередные посетители. Жители дома
номер 9 по улице Лизы Чайкиной про-
сят разобраться: их жилье находит-
ся в аварийном состоянии, а квитан-
ции с начислениями за капитальный
ремонт приходят регулярно.

- Моя задача - решить вопрос с Фон-
дом капитального ремонта по возвра-
ту денежных средств, а также с вклю-
чением вашего дома в программу вет-
хого жилья, - резюмирует Анисимов.

Газификация жилья по улицам
Карпинского, Станционной, Парко-
вой, нечетной стороне домов по ули-
це Кирова - это уже следующий воп-
рос, с которым пришли к депутату
жители поселка Металлургов. Тут
же, при посетителях, депутат наби-
рает телефонный номер директора
Уральских газовых сетей: "Констан-
тин Иванович, подскажи, как
быть…". Через пять минут серовча-
не получают решение своей быто-
вой нужды прямо на месте:

- Несите заявление в "ГАЗЭКС".
Они рассмотрят, где находится бли-
жайший газопровод, чтобы сделать
"разводку" к домам.

- В прошлый раз Вы нам с кры-
шей помогли, а теперь вот нужна
игровая площадка для детей, - обра-
щаются жильцы дома 32 по улице
Победы. - Когда только въехали в
новый дом, были у нас и качели, и
карусели, и горки. А сейчас от них
кучка железа осталась, которую не-
понятно с какой целью выкрасили.

- Дом этот знаю, это бывший дом
механического завода, - кивает го-
ловой Владимир Федорович. - По-
мню, летом там даже проводили

праздник двора, на который соби-
рались все жители… Вопрос ваш
понял. Направим письмо в адми-
нистрацию, чтобы дали свои пред-
ложения по благоустройству.

Закрылось отделение Сбербан-
ка в поселке Сортировка. Пенсио-
нерам, которые получают через
Сбербанк все социальные выпла-
ты, тяжело добираться до другого
отделения, самое близкое из кото-
рых расположено рядом с магази-
ном "Гурман".

"Попробую снова обратиться в
Москву", - ответил депутат. К сло-
ву сказать, именно с помощью
В.Ф.Анисимова совсем недавно
удалось отстоять отделение Сбер-
банка на поселке Энергетиков, на-

селение которого насчитывает
свыше десяти тысяч человек. Его
запрос в центральный офис банка,
который располагается в столице,
возымел положительный результат.

"А мне квартиру в этой жизни,
видимо, уже не получить", - сету-
ет очередная посетительница.
"Только на Вас вся надежда, Вла-
димир Федорович", - признаётся
другой заявитель. И вновь Аниси-
мов кропотливо делает заметки в
своих бумагах, чтобы ни одно об-
ращение не осталось без ответа.

Заметно, что ему импонирует
активная гражданская позиция жи-
телей его родного города. По мно-
гим обращениям граждан в ходе
личных встреч В.Ф.Анисимовым
были даны разъяснения. С целью
более детальной проработки воп-
росов депутатом принято решение
направить запросы в соответ-
ствующие органы власти.

Через четыре часа работы он уже
встречался с жителями Первого
разъезда. Здесь встреча носила не-
формальный характер живой бесе-
ды, в ходе которой все смогли за-
дать депутату волнующие их воп-
росы, которые, опять же, касались
жилищно-коммунальной тематики.

Владимир Федорович уверен,
что главная задача депутата - по-
могать избирателям. Ведь часто
они обращаются в приёмную, ког-
да их вопросы не решаются на дру-
гих уровнях. В этом плане инсти-
тут приёмной очень важен. Люди
понимают, что есть место, куда
можно прийти с самыми сложны-
ми проблемами и решить их.

- Для  каждого человека очень
важно, когда ему есть, куда обра-
титься в сложной жизненной си-
туации. Каждый уровень власти
должен качественно выполнять
свои функции, чтобы жителям было
комфортно, чтобы они знали:  их
услышат, поймут и обязательно
помогут. Люди хотят быть уверен-
ными в том, что государство их
защитит, что перед Законом все
равны, что каждый человек имеет
незыблемое право на справедли-
вость. Порой это становится не-
возможным из-за бездействия
разных должностных лиц - тех, кто,
получив те или иные властные пол-
номочия, не решает проблем обыч-
ных людей, просто забывая об
этом, - считает В.Ф.Анисимов.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок автора

чарского. Кроме того, выполнен ре-
монт автомобильных дорог по ул.
Нансена от пр. Серова до пер. Ело-
вый, от ул. Нансена до ул. Пристан-
ционная, по ул. К.Маркса от ул. Фу-
фачева до ул. О.Революции.

Обеспеченность местами в дош-
кольных учреждениях составляет
82,9% от общего количества нужда-
ющихся. Текущая потребность в ме-
стах составляет 1805, в том числе
для детей от 0 до 1 года - 773, от 1 до
2 лет - 837, от 2 до 3 лет - 195.

Для детей в возрасте от 3 до 7
лет обеспечена 100-процентная дос-
тупность дошкольного образования.
Завершено строительство и 12 июля
2016 года состоялось торжественное
открытие детского сада "Ромашка" по
ул. Вальцовщиков, 22а. Введено 240
дополнительных мест.

В 2016 году в Серовской городс-
кой больнице проведен капитальный
ремонт детского хирургического от-
деления, инфекционного отделения и
помещений здания больницы на ул.
Крупской. Проведен капитальный ре-
монт терапевтического и соматичес-
кого корпусов в целях обеспечения
доступности маломобильных групп
населения. Планируется открытие
межмуниципального реабилитацион-
ного отделения для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья
на базе детской городской больницы.

В 2016 году завершено строи-
тельство "Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с ледовой аре-
ной на стадионе "Металлург" по ул.
Каквинская в г. Серов". По объекту
"Лыжная база в 100 метрах на севе-
ро-запад от земельного участка
№129 по ул. Максима Горького в г.
Серов" в 2016 году велись работы по
строительству здания и инженерных
сетей.

В рамках муниципальной про-
граммы "Развитие физической куль-
туры и спорта в Серовском городс-
ком округе" на 2016-2020 годы про-
ведена реконструкция помещений
стадиона "Локомотив". За счет
средств местного бюджета и спон-
сорских средств ОА "Серовский за-
вод ферросплавов" завершена ре-
конструкция хоккейного корта "Крис-
талл" с оборудованием отапливае-
мой модуль-раздевалки, заменой
бортов и асфальтового покрытия.

Задачи, которые ставят перед
собой городские власти в году теку-
щем, следующие. Объем планируемо-
го ввода жилья - 24700 кв.м, в том
числе индивидуальное жилищное
строительство - 19000 кв.м. В пла-
нах завершение строительства двух
жилых домов рамках муниципальной
программы "Переселение граждан на
территории Серовского городского
округа из аварийного жилищного фон-
да: 38-квартирного жилого дома по
ул. Новоуральская, 4А и 57-квартир-
ного жилого дома по ул. Маяковско-
го, 4. А также окончание строитель-
ства второго пускового комплекса
ООО АН "Родной город" по ул.Заслав-
ского,12 на 35 квартир.

Продолжить работы по модерни-
зации объектов коммунальной инф-
раструктуры, газификации, по разви-
тию дорожной сети: завершение ин-
вестиционного проекта "Газификация
поселка Новое Медянкино"; продол-
жение реконструкции очистных со-
оружений бытовой канализации г.Се-
рова; строительство 2-х котельных
по ул.Автодорожная, 35в и ул.Прис-
танционная, 15; реконструкция водо-
грейной котельной ПАО "Надеждинс-
кий металлургический завод"; капи-
тальный ремонт 39 жилых домов;
ремонт автомобильных дорог по ули-
цам Ленина, Каляева, Зеленая.

В социальной сфере запланиро-
вано проектирование строительства
школы на 1200 мест; завершение
строительства лыжной базы "Крутой
Лог"; реконструкция здания МАУ
"Центр досуга Родина"; реконструк-
ция клуба п. Красноярка.

После доклада глава округа от-
ветила на вопросы членов Обще-
ственной палаты. В частности,
вновь была поднята проблема ути-
лизации опасных отходов и судьбы
бесхозных строений.

- Сегодня действует постановле-

ние администрации СГО, которое оп-
ределяет порядок утилизации этих
ламп - эта обязанность возложена
на управляющие компании, посколь-
ку на территории округа отсутству-
ет специализированная организация,
которая бы занималась их захоро-
нением, - ответила Е.В.Бердникова.
- Действительно, процедура недеше-
вая. Мы предлагали управляющим
компаниям проработать вопрос.

Почему мы не устанавливаем
контейнеры? На сегодняшний день
остается нерешенным вопрос по об-
служиванию контейнеров, которые
уже установлены. Там, где контей-
нерные площадки установлены, и
дома обслуживаются разными орга-
низациями, возникает этот вопрос.
Пока не будет наведен порядок в том,
что уже построено, устанавливать
дополнительные контейнеры, кото-
рые будут содержать опасные пред-
меты, которые непонятно кто будет
обслуживать и каким образом реа-
лизовывать их доставку до места за-
хоронения, мы пока не будем.

В прошлом году я поставила за-
дачу рассмотреть вариант центра-
лизованного сбора и обслуживания
мусора по владельцу полигона, это
Серовавтодор, чтобы найти возмож-
ность передать им контейнерные
площадки. Чтобы найти возможность
прямого перечисления средств, ко-
торые собираются за услугу - уборка
мусора и утилизация твердых быто-
вых отходов. И когда этот процесс
завершится, я думаю, мы легко рас-
смотрим вопрос по приобретению
контейнеров, чтобы завершить ком-
плекс мероприятий, в том числе, по
сбору ртутьсодержащих ламп

Что касается "бесхозов", то у нас,
по сути, он только один - в районе
поселка Металлургов. Что только там
ни строили! Пока мы не можем найти
хозяина. Во всех остальных случаях
это частная собственность.

Был задан вопрос и по детскому
спортивному клубу "Спартаковец".

- Население ввели в заблужде-
ние насчет того, что помещение дет-
ского клуба было разделено и часть
его продана, - сказала Елена Влади-
мировна. - Помещение "Спартаков-
ца" как существовало, так и суще-
ствует. В 2010 году оно было переда-
но на праве безвозмездного управ-
ления муниципальному бюджетному
учреждению "Эдельвейс". И оно су-
ществует в том же неделимом со-
стоянии - свыше 650 кв.м. Никто и
ничего там делить и распродавать
не собирается.

Не очень понимаю возникший
вокруг клуба ажиотаж, который при-
вел к выплеску ситуации на област-
ной уровень. Некоторые, воспользо-
вавшись этим, начали заниматься
самопиаром. Например, один из де-
путатов городской думы тут же на-
писал обращение в генеральную про-
куратуру, следственный комитет.

Я обратилась в прокуратуру с
проведением проверки законности
сделки, которая была поставлена под
сомнение - по реализации пустых
квадратов соседнего помещения.
Проверка будет проведена, резуль-
таты ее озвучим. Хотя со своей  сто-
роны хочу сказать, что все процеду-
ры были соблюдены.

Мы неоднократно пытались снять
с муниципалитета бремя по содержа-
нию этого помещения, предоставить
его в аренду. Желающих не было. Де-
путаты приняли решение: выставить
помещение на продажу. Оно было оце-
нено оценщиком, которого выбрали по
результатам проведенного конкурса,
в открытом доступе выставлено на
аукцион. То есть каждый, кто был за-
интересован, мог принять участие в
аукционе и купить его.

Также общественники задали воп-
росы о перспективе продолжения пос-
ле 2017 года программы по переселе-
нию из аварийного жилья, благоуст-
ройстве территории поселка Энерге-
тиков, судьбе Больничного городка и
бывшего здания клуба в селе Фильки-
но и другие. Заседание прошло в рус-
ле конструктивного диалога.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок

Александра АМИННИКОВА

"А в том, что мы ее обязательное решим, даже не сомневай-
тесь", - эти слова неоднократно звучали на очередном приеме граж-
дан по личным вопросам, который провел в минувшую пятницу, 17
февраля, депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти В.Ф.Анисимов.



Педагог, активный общественный деятель, журналист, писатель, истинный
патриот своей страны и один из самых уважаемых людей города Серова - это
Анатолий Иванович Антонов.

Родился ветеран 30 октября 1932 года в селе Вишенки Суздальского района
Владимирской области. Получил образование в ремесленном училище города Шуи
Ивановской области, а впоследствии окончил педагогический институт по спе-
циальности "Историк-филолог".

Его трудовая деятельность насчитывает пятьдесят лет общего стажа. За
это время Антонов успел поработать школьным учителем в казахстанском по-
сёлке Качар. Перебрался в Серов, где занимался строительством школы № 26, в
которой занял должность директора. Трудился заведующим отделом народного
образования Серовского района, заведующим организационным отделом Серов-
ского городского комитета КПСС, заместителем председателя исполкома го-
родского Совета депутатов трудящихся, главным редактором газеты "Серовс-
кий рабочий" и первым заместителем председателя исполкома районного Сове-
та народных депутатов, главы районной администрации.

Пройдя длинный трудовой путь и выйдя на заслуженный отдых в далёком
1997-м, Анатолий Иванович целиком посвятил себя творческой и общественной
деятельности. Автор множества книг и публикаций, он является членом прези-
диума городского совета ветеранов, по сей день занимается журналистской ра-
ботой и военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

В преддверии Дня защитника Отечества мы встретились с почётным граж-
данином Серовского района и городского округа.

- Анатолий Иванович, Вам много до-
велось общаться  с участниками Вели-
кой Отечественной войны. Какие каче-
ства в этих людях восхищали, поражали
и вызывали Ваше уважение?

- Во-первых, целеустремлённость. Они
ставят перед собой задачу и стараются её вы-
полнить. Например, среди фронтовиков нема-
ло грамотных и образованных людей. Война
изменила жизни миллионов. На фронт уходили
студенты, школьники, а после войны они про-
должали учиться, получать образование и
впоследствии становились хорошими, каче-
ственными специалистами.

Во-вторых, порядочность. Не было ни од-
ного случая, чтобы кто-то из этих людей меня
подвёл. Если сказали - значит, так и будет.

И, конечно, смелость. Эти люди не боятся
идти против несправедливости, которая нас
окружает. Они прошли фронт, им ничего не
страшно после этого.

При этом ветераны, как правило, не любят
говорить о своих победах и заслугах. А я счи-
таю, что говорить об этом нужно. Именно этим
я и занимаюсь.

- Сегодня идёт активное развенчание
многих военных подвигов. Сначала мы со-
здаём историю, потом её рушим. Кто, по
Вашему, это делает и как это пресечь?

- Считаю, что подобные истории останутся
на совести журналюг, которые их придумыва-
ют. Именно журналюг, так как назвать их жур-
налистами язык не поворачивается. Таким
людям свойственно гоняться за сенсацией. Тем
самым страдает слава великих подвигов и
людей, которые их совершили. За счёт очерне-
ния других эти люди получают своё признание.
Поэтому, конечно, отношение у меня к этому
крайне негативное.

Считаю, что такие "специалисты" просто
не хотят честно и усердно работать: кропот-
ливо и ежедневно разговаривать с очевидца-
ми событий, искать информацию, факты. Им
достаточно придумать ложь и урвать за это
свои лавры. Это большой вред воспитанию
нашего подрастающего поколения, детям ста-
новится не с кого брать пример.

Бороться с этим сложно. Но суть заключа-
ется в том, что плохое можно найти в любом
человеке. Например, писатель Александр Буш-
ков в своих книгах крайне отрицательно отзы-
вается о маршале Жукове. И я бы мог согла-
ситься с ним, читай я только его книги. Но это
лишь мнение писателя, и это нужно учитывать.
Журналист - тоже автор, и каждому свой-
ственно по-своему подать ту или иную инфор-
мацию. Поэтому, чтобы не стать обманутым
данной ложью, нужно шире мыслить, читать
больше специальной литературы, заниматься
этим вопросом, учитывать мнения разных ав-
торов и составлять на основании этого своё
собственное мнение.

- Вы были директором школы в про-
шлом. Проводите ли сегодня встречи со
школьниками? Ощущаете ли в них дух и
чувства настоящего патриотизма?

- Да, по сей день частенько работаю с подра-
стающим поколением. Школы даже иногда спо-
рят между собой, к кому я поеду в первую оче-
редь. Например, школа № 22 делает официаль-
ную заявку в городской совет ветеранов, чтобы
я приехал и провёл урок мужества. Эти беседы
посещает множество детей - 150 ребят и более
за один раз. Приятно, что мой труд так ценят.
Организаторы даже присылают за мной автомо-
биль, если прийти самому у меня не получается.

Могу отметить, что современные дети гра-
мотнее, более развиты. Возможно, они мень-
ше читают, меньше пишут, но общее развитие
не ухудшилось. Это происходит благодаря
большому объёму информации, которая нас
окружает и которую можно в любой момент
найти парой щелчков по кнопкам телефона.
Дети многое знают, поэтому рано теряют ин-
терес к той или иной теме. В свою очередь,
стараюсь заинтересовать их, рассказывая о
героях своих книг, ведь они зачастую наши зем-
ляки. Не раз обнаруживалось на таких лекци-
ях, что те, о ком я говорю, являются родствен-

никами, бабушками и дедушками сидящих в
аудитории. Тогда у школьников появляется ещё
больше заинтересованности и гордости за
свою семью.

Касательно патриотизма, если подходить
к оцениванию с моей мерки, то в целом уро-
вень патриотического воспитания низкий. Не-
которые дети не знают даже наших марша-
лов. Мне кажется, что из всей истории этап
Великой Отечественной войны - самый инте-
ресный, но его изучению уделяется недоста-
точно времени. Дети мало посещают школь-
ные музеи, военной тематикой не интересу-
ются, и отчасти в этом виноваты педагоги,
которые тоже недостаточно плотно подходят
к этому вопросу.

Я не боюсь говорить современным препо-
давателям, что школы сдали позиции по воен-
но-патриотическому воспитанию. Можно по-
нять, что на это не рассчитаны учебники, мало
информированы сами педагоги, но всегда мож-
но найти выход и пригласить на беседы таких
людей, как я. Говорю, не чтобы хвалиться, про-
сто уверен: на данный момент в этой теме я
информирован намного больше, чем кто бы то
ни был в городе. За плечами большой опыт ис-
следовательской работы. И я хочу поделить-
ся этим опытом и знаниями с детьми. Никогда
не отказываюсь провести уроки мужества,
ведь мне и самому это доставляет большое
удовольствие.

- В школьной программе сейчас много
предметов, а какого, на Ваш взгляд, всё-
таки не хватает?

- Действительно, предметов у школьни-
ков великое множество. В связи с этим рож-
дается проблема - недостаточное изучение
каждой из этих дисциплин. Поэтому, за счёт
ликвидации некоторых предметов, я бы уве-
личил часы по истории, географии, литерату-
ре, физике, химии и другим важным дисцип-
линам для общего развития ребёнка. И, ко-
нечно, через каждый из этих предметов по-
старался бы усилить позиции по патриоти-
ческому воспитанию.

- Сейчас в школах работают поиско-
вые отряды. Дети составляют семей-
ные древа, занимаются поиском забы-
тых участников войны. Вы как-то взаи-
модействуете с ними в этом вопросе?

- Мне нравится эта идея, да и дети занимают-
ся этим с охоткой. Во многих школах проводится
такая программа, но в школе № 22 этим занима-
ются очень ответственно и целенаправленно.

Педагоги вместе с детьми восстановили
множество фамилий участников войны, жите-
лей Серова, призванных на войну и погибших
или пропавших без вести. Всю собранную ин-
формацию отряды передают в совет ветера-
нов, и вместе мы содействуем тому, чтобы
эти фамилии тоже были увековечены.

Благодаря этим поисковым отрядам на се-
ровском мемориале памяти появилось не ме-
нее пятнадцати новых фамилий, и это огром-
ная работа и заслуга наших детей. Это и есть
проявление настоящего патриотизма.

- Всю свою жизнь Вы посвятили ис-
следованию военной тематики, написа-
ли множество книг и публикаций. Почему
именно этот вопрос так близок для Вас?

- Я - ребёнок довоенных лет. Помню войну,
как никто другой, а это не могло не повлиять на
меня и на мой жизненный выбор.

Мы жили тогда в Подмосковье в неболь-
шом фабричном посёлке. Немцы были всего в
100 км от Москвы. Уже повсюду свободно ле-

ОВЕСТКА ДНЯ: ПАТРИОТИЗМП

«Мой долг -
рассказывать
о героях»

тали самолёты противника и бомбили всё на
своём пути.

Мы росли истинными патриотами, не боя-
лись даже смерти. Погибнуть на фронте счи-
тали честью. К тому же у меня были неоцени-
мые примеры, на которые я хотел равняться.

Во-первых, мой отец. Он прошёл три вой-
ны: Первую мировую, гражданскую и Великую
Отечественную. Я до сих пор горжусь им. Он
служил на юго-западном фронте. Прошёл че-
рез Румынию, Чехословакию… Несколько раз
был ранен, контужен. Семь лет своей жизни он
отдал в боях за свою страну.

Моя сестра в 18 лет добровольцем ушла на
фронт. Служила связисткой в зенитной бата-
рее. На Волоколамском шоссе под Москвой вы-
ставляли зенитки прямой наводкой. Если пре-
рывалась связь с командным пунктом, кто дол-
жен ползти к батарее, чтобы всё исправить?
Связисты.

Помню, как в воз-
расте 8 или 9 лет с дру-
зьями мы пытались
убежать на фронт. На-
зывали себя - боевой
отряд! Собрали узелки
с едой и двинулись в
путь. На железнодо-
рожной линии нас пой-

мал военный патруль. Всех отправили обрат-
но домой, но позднее я делал ещё несколько
таких попыток. Как после всего пережитого я
мог забыть об этом! Война навсегда в моей
памяти. И я считаю долгом чтить эти события
и делиться опытом с подрастающим поколени-
ем.

- В какие годы в стране чувствовался
настоящий патриотический подъём?

- Это, конечно, было время Великой Отече-
ственной войны.  Я хоть и был маленький, но
всё это остро чувствовал. Именно патриотизм
и долг заставляли меня убегать из своего села
на фронт. Тогда в людях ощущался невероят-
ный подъём сил, энергии и духа. Несмотря на
то, что в самом начале удача была не на на-
шей стороне, народ сумел одержать эту побе-
ду. И всё это благодаря любви и уважению к
собственной стране, к Родине.

К тому же, ещё был замечательный момент
освоения целины в середине пятидесятых. В то
время молодёжь взяла на себя всю ответствен-
ность за свершение этой задачи. Студенты вы-
езжали работать в поля с оптимистичным на-
строем. Я работал на тракторах, комбайнах.
Работали и день, и ночь, жили в палатках в лю-
бую погоду. Но тогда не замечали неудобств,
работа была в радость, все были дружны. К
сожалению, это время пролетело быстро.

- Ваше мнение о Вооружённых силах на-
шей страны в настоящее время?

- В перестроченные времена армия поте-
ряла свой былой авторитет. Многие отказыва-
лись туда идти. Матери боялись отпускать
сыновей, обуславливая это главенством де-
довщины…

Сейчас всё меняется, армия начинает вста-
вать с колен. Юноши идут туда целенаправлен-
но и даже строят военные карьеры. Измени-
лось отношение к офицерским училищам и ка-
детским корпусам. Сегодня попасть туда намно-
го сложнее, образование считается крайне пре-
стижным, на одно место большие конкурсы.

В стране выпускается больше современ-
ной военной техники. Это прельщает в армию
не только бойцов, но и техников с образовани-
ем. Им интересно служить в таких условиях.
Прав был наш Президент, когда сказал, что наша
армия находится на высоком уровне и мы име-
ем всё, что нужно, для достойной и сильной
обороны России.

- Есть ли у Вас родственники или зна-
комые на Украине и как Вы оцениваете
события последних лет в этой стране?

- На юге Украины живут некоторые мои колле-
ги. Мы общались, ездили друг к другу в гости, писа-
ли письма. Но в свете последних событий ситуа-
ция изменилась. Я очень положительно отношусь
ко всем славянам: и к украинцам, и к белорусам.
Поэтому мне очень жаль, что на их долю выпало
пережить все эти ужасные события.

Всему виной верхушка власти, захватив-
шая страну. Они совершили самый настоящий
государственный переворот. Есть мнение, что
обычное население не испытывает к русским
той ненависти, о которой все говорят. Всё это
игры властей. Но я верю, что конфликты вре-
менны, и мы обязательно наладим наши связи
с Украиной, когда место в Верховной Раде зай-
мут настоящие избранники народа.

- Вы написали множество очерков о
войне и становились соавтором несколь-
ких книг. Есть в этом списке и "Малая Ро-
дина". Как пришла идея написать книгу о
Серовском районе?

- Эту книгу я называю историко-социологи-

ческим очерком. Действительно, "Малая Роди-
на" выделяется среди других работ, но я счи-
таю её не менее важным вкладом в жизнь на-
шего округа.

В середине 1960-х началась некая мода на
написание книг о городах России. Именно с
таким предложением обратился ко мне Вла-
дислав Гурко, тогда глава Серовского района.
Он же помог спонсировать тираж.

Я трудился в этих сёлах и деревнях, знал
людей, умел найти с ними общий язык, к тому
же мне нравилось обращаться к истории и уз-
навать новые интересные факты о месте, в
котором живу.

Помню, как население радовалось, когда
был организован район отдельно от города.
Когда я уезжал в какой-нибудь посёлок на не-
сколько дней, то никогда не переживал, что
останусь голодным или мне негде будет пере-
ночевать.  Ведь в маленьких населённых пун-

ктах живут совсем другие люди, не такие, как
в городе - более радушные, гостеприимные,
доброжелательные, отзывчивые и честные.

- Как впервые пришла идея написать
книгу и где можно найти Ваши работы,
чтобы ознакомиться с ними?

- Первую книгу я издал благодаря Юрию
Александровичу Романову: в прошлом фрон-
товик, позднее - председатель городского со-
вета ветеранов.

Редакция "Серовского рабочего" была за-
валена моими очерками. Материалы получа-
лись такими большими, что поставить их в
формат газеты было часто невозможно. Тогда
Юрий Александрович и предложил мне напе-
чатать книгу со всеми моими материалами.

Собрали рукописи и начали искать спонсо-
ров среди серовских коммерсантов. Могу от-
метить, что нам никто не отказал. Каждый по-
мог, насколько хватало возможностей. Успех
первой книги вдохновил меня, и было решено
продолжать дело.

Обращался с вопросами спонсорства на
многие предприятия города, в том числе и Се-
ровский механический завод. Генеральный ди-
ректор Александр Александрович Никитин
тоже никогда не оставался равнодушным и
поддерживал мои идеи.

Продавать свои работы никогда не хотел.
В основном, рассылаю их бесплатно по шко-
лам города и района, чтобы их читали дети и
узнавали о своих героях-земляках.

- Какие авторы и произведения оказа-
ли влияние на формирование Вашей лич-
ности, мировоззрение и литературный
стиль?

- Я рано научился читать. Пока сестра учи-
ла уроки, постоянно приставал к ней с вопро-
сами: "Что это за буква? А как это прочитать?".
Так и усвоил. В школу меня взяли именно из-за
раннего таланта к чтению.

Когда учился в ремесленном училище, по-
сещал городскую библиотеку. В те времена
тяготел к приключенческим романам.

Один из самых любимых писателей - Кон-
стантин Симонов: замечательный  поэт, про-
заик. Книга "Живые и мёртвые" для меня яв-
ляется классикой.

Очень вдохновляют описания природы у
Ивана Тургенева и мастерское умение отра-
зить жизнь простого крестьянского люда у Ни-
колая Некрасова. Во времена студенчества
мне повезло побывать в усадьбе Николая Алек-
сеевича на одной из экскурсий по историчес-
ким местам страны. Меня поразило, что в срав-
нении с другими писателями, у него был доста-
точно небольшой, скромный дом.

Из современных авторов читаю Алексан-
дра Бушкова. Он пишет в жанре остросюжет-
ного детектива и фэнтези, но я больше всего
тяготею к его публицистике на историческую
тематику. Сейчас читаю его труд о Сталине.
Мне нравится, что он показывает его, в пер-
вую очередь, как человека.

- Ваш совет, самый главный завет для
молодёжи?

- До сих пор приветствую лозунг Владими-
ра Ильича Ленина: "Учиться, учиться и учить-
ся!". От себя лишь могу добавить, что так же
очень важно хорошо работать: упорно, усерд-
но трудиться на благо всего общества.

Беседу вела
Дарья БУЧИК

На снимке: А.И.Антонов (слева) с
председателем Серовского местного

отделения Свердловского творческого
Союза журналистов С.А.Мичуровым
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   Механик
Я вам признаюсь без стыда:
Мне нравится моя работа -
Стоять часами у станка,
Рубаха мокрая от пота.

Себе пощады не даю,
Мазутом пахнет мое тело.
Две нормы в смену выдаю,
К заводу сердце прикипело.

Звучит профессия моя.
Механик - крепкая порода!
Из года в год встречает нас
Та проходная у завода.

Традиционный визит с поздравле-
ниями к юбиляру состоялся 9 февра-
ля. Председатель заводского совета
ветеранов Тамара Васильевна Свири-
дова навестила одну из представи-
тельниц механиков-долгожителей. В
этом году 90 лет исполнилось Галине
Васильевне Кубяк.

Сейчас на механическом практи-
чески не осталось тех, кто помнит сме-
ну, в которой трудилась юбилярша. 41
год её верной службы прошёл в цент-
ральной измерительной лаборатории
отдела технического контроля.

На заводе о Галине Васильевне
вспоминают как о доброжелательной
и отзывчивой женщине, надёжной кол-
леге, верном друге, к которому всегда
можно было обратиться за советом
или поддержкой.

Любовь к предприятию честная
труженица сумела передать и своим
детям. Её дочь, Елена Геннадьевна,
тоже ветеран измерительной лабора-
тории, а зять - Анатолий Иванович
Дрягин - возглавлял коллектив техно-
логического бюро цеха 14. Сейчас слав-
ная династия механиков на заслужен-
ном отдыхе. В тёплой семейной обста-
новке они вместе отмечают все важ-
ные праздники  и даты. Летом выбира-
ются в сад, водятся с внуками и прав-
нуками.

О механическом заводе Галина Ва-
сильевна отзывается с особой тепло-
той. Вспоминает, как несколько раз ез-
дила на учёбу по направлению от пред-
приятия. Была настоящим профессио-
налом своего дела: знала назубок все

В феврале 21 ветеран-механик отмечают
свои круглые даты.

Большинство людей, рожденных в февра-
ле, наделены четким, ясным умом, лидерски-
ми качествами и способностью принимать
быстрые решения. В этом месяце рождаются
неординарные и довольно необычные люди.
Для них очень важно выбрать такой жизнен-
ный путь, идя по которому они будут привно-
сить свет и добро в жизнь других.

9 февраля исполнилось 90 лет Галине Ва-
сильевне Кубяк. О ней в этом номере заводс-
кой газеты - отдельный материал.

"В такой чудесный, светлый день
Желаем добрых перемен.
Пусть не тревожат грусть, печаль,
Всегда царит согласие,
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье!".
85 лет исполняется Пелагее Никифоровне

Истратовой и Нине Васильевне Воробьёвой.
- Пелагея Никифоровна трудилась швеёй, -

рассказывает ветеран цеха 9 Алевтина Алек-
сеевна Комарова. - Занималась кройкой чех-
лов для товаров народного потребления. В кол-
лективе славилась как отзывчивая, добрая и
трудолюбивая женщина.

80 лет празднует Зинаида Васильевна Гу-
сева.

"Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!".
75 лет в текущем месяце отмечают Мария

Елисеевна Турухина, Валентина Николаевна
Багуркина, Николай Иванович Казаков, Елена
Ивановна Пересторонина и Клара Ивановна
Соковнина.

Воспоминаниями о Марии Елисеевне Туру-
хиной и Валентине Николаевне Багуркиной по-
делилась начальник прессово-механического
участка цеха 9 Вера Анатольевна Виноградова:

- Мария Алексеевна трудилась на прессо-
вом участке. На своём станке она занималась
вырубкой разного рода изделий для сборки
ламп: колб, кронштейнов, стаканов. О каждом
из механиков можно сказать бесконечное ко-
личество хороших слов. Так и Мария к работе
подходила со всей ответственностью, товар
выпускала без брака и лишних нареканий. Кро-
ме того, она очень отзывчивый и доброжела-
тельный человек. Здоровья ей и положитель-
ных эмоций!

Валентину Николаевну Багуркину и в цехе,
и на заводе помнят многие. Мастер по произ-
водству товаров народного потребления на ме-
ханическом участке цеха 9, почётный ветеран
завода, ветеран труда! Её спокойствие и урав-
новешенность блистательно сочетались с об-
щительностью, коммуникабельностью и стрем-
лением помогать людям. К ней можно было
обратиться с любым вопросом, в любое вре-
мя, и она никогда не отказывала в помощи и
поддержке.

К работе на оборудовании подходила очень
ответственно. Пока сама операцию не опробу-
ет на станке, никого не подпустит. Все опера-
ции на участке она прошла, всё знала назубок.
Множество раз выступала наставником и
пользовалась авторитетом у молодёжи. Счас-
тья, здоровья и семейного благополучия на-
шей юбилярше!

70 лет исполняется Нине Африкановне
Олюниной, Вере Александровне Барановой,
Рашиде Гимадеевой, Галине Юрьевне Деряби-
ной, Светлане Сергеевне Ежовой, Зое Иванов-
не Копыловой, Фаине Владимировне Подчине-
новой, Валентине Дмитриевне Ситар.

Светлана Сергеевна Ежова трудилась на
прессовом участке. Изготавливала составля-
ющие детали для гражданской продукции. Нор-
мы всегда выполняла качественно. Как и боль-
шинство механиков, никогда не отказывала в
помощи: подменить на смене - легко, что-то
объяснить или подсказать - не вопрос! Очень
светлый и добрый человек.

О Нине Африкановне Олюниной газете рас-
сказала экономист цеха 9 Татьяна Васильевна
Краева:

- Помню Нину как очень скромную и спокой-
ную женщину. Трудилась она в ремонтной базе
инструментального участка, отвечала за офор-
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мление документации. Эта работа подходила
ей, как никакая иная. Ведь Нина всегда скрупу-
лёзно и внимательно относилась к своим обя-
занностям. 37 трудовых лет отдала она на благо
родного предприятия и продолжала трудиться,
будучи на заслуженном отдыхе. Желаю ей по-
больше поводов для улыбок, взаимопонима-
ния и поддержки окружающих её людей, счас-
тья и, конечно, здоровья!

- Замечательный человек - Вера Алексан-
дровна Баранова! - делится воспоминаниями
о юбилярше ветеран цеха 14 Любовь Василь-
евна Постникова. - Она долгое время работа-
ла воспитателем в детском саду № 29. Выра-
стила и моих детишек. Педагог от Бога! Внима-
тельная, заботливая, общий язык с подраста-
ющим поколением находила в два счёта. Нара-
доваться не могу, что воспитывать моих де-
тей выпало именно ей.

По не известным мне причинам педагоги-
ческую деятельность она сменила на произ-
водство. Трудилась на участке завершения, на
сборке 75-го заказа. Очень точная, аккуратная.
А рукодельница какая! До сих пор принимает
активное участие в выставках рукоделия.
Только самые лучшие воспоминания о ней! За-
мечательная, добрая, хорошая женщина и от-
ветственная труженица.

65 лет отмечают Валентина Петровна Ар-
дашева, Сергей Анатольевич Иванов и Ли-
дия Михайловна Юдина, о которой рассказа-
ла её бывшая коллега Любовь Николаевна
Арешко:

- Начинала Лида маляром в цехе 6. Зани-
малась покраской ящиков для военной продук-
ции. После объединения цехов трудилась дис-
петчером. Очень ответственная: всё у неё го-
тово вовремя, все документы всегда в пол-
ном порядке, никогда нигде не опоздает и не
задержится. К работе подходила очень добро-
совестно и всегда держала строгий отчёт. За
время службы не раз доказала своим трудом,
насколько болеет душой за родное для всех
нас предприятие. Счастья ей и здоровья!

Сергей Анатольевич Иванов, окончив Не-
вьянский механический техникум в 1971 году,
поступил в СКБ на Серовский механический
завод конструктором. После службы в армии
работал в цехе 11 технологом и заочно учился в
УПИ, где получил диплом инженера-механика.
С 1981 года был заместителем начальника цеха
11. Проработав около года в этой же должности
в цехе 3, стал начальником. В связи с конвер-
сией получил назначение на пост руководителя
ОСР, вскоре - заместителя генерального дирек-
тора завода по социальным вопросам.

- Сергей Анатольевич прошёл длинный путь
по карьерной лестнице, - вспоминает замес-
титель генерального директора по ГОиЧС Вла-
димир Фёдорович Малкин. - Но я работал с ним
в 70-е. Он трудился под моим началом техно-
логом в цехе 11. Ему с лёгкостью давалось ос-

воение новых изделий. Всегда имел собствен-
ную точку зрения и умел её отстаивать. Гра-
мотный, скрупулёзный, ответственный и ис-
полнительный труженик.

Наряду с этим очень инициативный и гра-
мотный человек. Общительный, доброжела-
тельный, всегда принимал активное участие в
любых общественных работах. В цехе был ини-
циатором загородных поездок в нерабочее вре-
мя, главный заводила и душа компании. Дос-
тойный механик, который немало потрудился
на благо предприятия.

Сергей Анатольевич - один из представи-
телей большой династии механиков. Его роди-
тели, супруга, дети - все трудились на нашем
заводе. Обладатель звания "Почётный вете-
ран завода". Желаю ему дальнейшего процве-
тания, здоровья и благополучия!

- Хоть и меняется смена на заводе, но имя
Надежды Степановны Санниковой в цехе 9 зна-
ют и помнят многие, - поделилась воспомина-
ниями о добром друге и коллеге мастер участ-
ка гальваники цеха 9 Галина Сергеевна Орло-
ва. - Мы знакомы уже 40 лет. Вместе работали,
дружили, проводили время в одной компании.
Надя трудилась на гальванике, занималась
разного рода покрытиями. К работе подходила
грамотно, исполнительно и ответственно.
Свой труд знала назубок. Приходилось ей под-
менять мастеров и бригадиров, когда те ухо-
дили в отпуск. Занималась в цехе обществен-
ной деятельностью. Отвечала за соблюдение
техники безопасности. Очень инициативная,
активная и коммуникабельная.

Помню, как ещё в советские годы от цехов
выбирали лучших работников. Общей турис-
тической группой они должны были поехать в
Венгрию. Тогда от цеха 9 выбрали именно её. А
несколько лет назад, она, будучи на заслужен-
ном отдыхе, вновь пришла на помощь родному
предприятию. Цех не справлялся с получен-
ным объёмом работы. Брать на службу нович-
ков не хотелось - их пришлось бы обучать, на-
чиная с самых азов, поэтому требовались люди
опытные. Надежда Степановна без лишних воп-
росов вышла на работу и трудилась почти ме-
сяц. Здорово тогда нам помогла!

Сейчас Надя занимается любимым садом
и внуками. Их у неё двое - внучка Сашенька и
внук Степан, которого назвали в честь её отца.

От коллектива цеха 9 и себя лично хочу
пожелать Надежде Степановне крепкого здо-
ровья ей и её семье. Счастья, благополучия и
всего самого наилучшего!

60 лет исполнилось Маргарите Юрьевне
Парфеновой, о которой не так давно рассказы-
вала наша "Трудовая вахта".

"Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!".

Дарья БУЧИК

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Юбилея
славный
день -
жизни
новая
ступень

ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНАВ

Жить
до 100
лет!

инструменты, с
лёгкостью бра-
лась за любое
дело, будь то сме-
на на линии ОТК
или сосредото-
ченный труд на
микроскопах.

Не без грусти
говорит о том,
что некоторых
коллег и друзей
уже нет в живых,
но до сих пор по-
мнит каждого из

них по именам. Большой привет через
заводскую газету юбилярша передаёт
Неонилле Ильиничне Копыловой, ко-
торая в прошлом месяце отметила 85-
летний юбилей. Бок о бок они труди-
лись почти сорок лет.

Помимо председателя заводско-
го совета ветеранов, юбиляршу так-
же навестили представитель комп-
лексного центра социального обслу-
живания населения и заместитель
председателя президиума городско-
го совета ветеранов. Гости поздра-
вили пенсионерку с большим юбиле-
ем, вручили подарки и письмо с по-
желаниями добра лично от Президен-
та России Владимира Владимирови-
ча Путина.

Галину Васильевну окружают род-
ные и заботливые дети и внуки. Но,
тем не менее, пенсионерка по-прежне-
му предпочитает жить отдельно в ком-
пании любимых домашних питомцев:
кота и кошки. Они, как и хозяйка, тоже
долгожители. Уже больше десяти лет
радуют её приятной компанией, вер-
ностью и заботой. Галина Васильевна
признаётся, что без питомцев не пред-
ставляет своей жизни, ведь они все-
гда рядом, чтобы порадовать глаз и ус-
покоить душу.

Что касается планов на будущее,
то ветеран завода настроена оптими-
стично. Пригласила всех гостей на сле-
дующий, 95-летний, юбилей и завери-
ла, что собирается жить до 100! Поже-
лаем ей побольше здоровья, сил и
ежедневных улыбок!

Дарья БУЧИК

ВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙТ
 Влюблённые

Лунная дорожка на воде дрожит,
Парочка влюбленных на плоту сидит.
Небо в изумрудах, месяц золотой…
Милый мой, желанный, хорошо с тобой!
Скинули одежду, прямо нагишом
Кинулися в реку - в чистый водоем.
Как русалка в море, девушка плескалась,
Счастлив был мужчина, что ему досталась.
Прижимал он крепко милую к себе,
Их тела слилися в танце на воде.
Солнышко проснулось, занялась заря,
Ты мне улыбнулась - нам домой пора.
На пороге дома клен шумит листвой…
Хорошо влюбленным летом и зимой!

 Весна
Разыгралась вдруг метель,
А под утро - оттепель.
На Урале всяко было:
В марте солнышко светило,
А в апреле, эко диво,
Сколько снегу навалило!
Деловито воронье
Строит на ветвях жилье.
Пробивается трава,

Медуница расцвела.
Верба, словно королева,
Шубку белую надела,
Любуясь, удивляется:
"Какая ж я красавица!".
Давно исчезли снегири,
Над крышей ласточки порхают,
Курлычут в небе журавли -
В родном краю весну встречают.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.20,04.15 «Контроль-
ная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.20  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15  «На кончиках  паль-
цев» (16+)
01.35 Х/ф ««Лучший любов-
ник в мире»« (16+)
03.05 «Лучший любовник в
мире»

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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Екатерина.
Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,

19.00 «Сегодня»
06.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды»
(12+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)

03.55 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины коль-
ца»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Последний маг-
нат» (16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без кон-
ца...»
18.30 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев»
18.45 Д/ф «Временный коми-
тет у руля революции»
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 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дьявол – это жен-
щина»

01.20 Б. Андрианов, В. Мар-
тиросян и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония»
02.40 «Муза и поэт»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,03.30 Х/ф «Жених» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т/с «Стрела-3» (16+)

05.00,12.50 «Парла-
ментское время»

(16+)

0 6. 00 , 0 6 .5 5 ,1 1 .3 5 , 1 2 .2 5 ,
13.50,14.45,17.35,19.10 «По-
года» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,11.40,13.55 «Частная
история» (12+)
09.55,02.30 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (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+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.50 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
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+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30,01.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Орда» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 3 0

Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

05.20 «Странное дело» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Высота 89» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбос-

кины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30,23.20,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.40 М/ф «Дом»
11.25 Х/ф «Двое: я и моя

тень» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,02.00 Т/с  «Мамочки»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00 Х/ф «Все в твоих ру-
ках» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Взрыв на
рассвете» (16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (12+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 0 1 . 5 0 , 0 2 . 3 5 ,
0 3 . 1 5 , 0 3 . 4 0 , 0 4 . 1 5 , 0 4 . 4 0 ,
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 4 .0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Оскар-2017» (16+)
01.50 Х/ф «В постели с вра-
гом» (16+)
03.05 «В постели с врагом»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
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 «Каменская» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Екатерина.
Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.05 «Судебный детек-
тив» (16+)
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окруже-
ние»
15.10 Х/ф «Дьявол – это жен-
щина»
16.40,22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный ка-
меры ь207»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусстенный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.50  Д/ф «Пространство
Юрия Лотмана»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Дестри снова в

седле»
01.35  «Играет Фредерик
Кемпф»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (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
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,02.55 Х/ф «Простуш-
ка» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 , 0 4 . 0 0

«События» (16+)
0 5. 30 , 1 1 .2 0 ,1 8 .5 0 , 2 3 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.40,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,14.45 Х/ф «Отражение»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00,02.30 Д/ф «Угрозы со-
временного мира» (12+)
11.40,13.30 «Частная исто-
рия» (12+)
12.30,21.30,01.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.20 «Час ветерана» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Факап, или хуже
не бывает» (16+)
02.20  «Обратная сторона
Земли» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 1 . 0 0

Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

05.40 «Странное дело» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Мираж» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00,02.00 Т/с  «Мамочки»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.35 «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»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 4 0 ,
14.40,16.00,16.20,17.25 Т /с
«Обнимая небо» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00  Х/ф «Моя морячка»
(12+)
01.30 Х/ф «Переступить чер-
ту» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

09.20 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий
Грозный» (12+)
01.20 ,03.05  Х/ф «Осада»
(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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Екатерина.
Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
03.10 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 «Авиаторы» (12+)

04.20 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «Дестри снова в
седле»
16.50,22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.45 «Концерт Гидона Кре-
мера и Марты Аргерих»
18.45,01.20 Д/ф «Исайя Бер-
лин. Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55  Д/ф «Эрик Булатов.
Иду. . .»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
01.45 «Цвет времени»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (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
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,02.40 Х/ф «Отличница
легкого поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
04.25 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.40,18.25,19.10 «Погода»
(6+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,14.45 Х/ф «Отражение»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,01.15 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  «Частная история»
(12+)
14.20 «Национальное изме-
рение» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.30 Х/ф «Право на «Лево»
(16+)
02.15 «Город на карте» (16+)
02.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

тальный 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 ,04.00  «Территория

заблуждений» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
21.50  «Всем по котику»
(16+)
23.25 Х/ф «Невыполнимое
задание» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 Т/с  «Крыша мира»
(16+)
09.30 ,00.20  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.50,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,02.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

21.00  Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00  Х/ф «Авантюристы»
(12+)
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 4 0 ,
14.40,16.00,16.20,17.20 Т /с
«Обнимая небо» (16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС» (12+)
01.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
03.35 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.35  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от
Мэри» (16+)
03.05 «Все без ума от Мэри»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Екатерина.
Взлет» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Х/ф «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.10  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+)
23.35 Д/ф «Революция live»
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 Д/ф «Наталья Крачков-
ская: я искала тебя 25 лет»
(16+)
03.00 «Судебный детектив»
(16+)
04.00 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со сторо-
ны. Рахиль Мессерер»
13.05,20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окруже-
ние»
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская
возлюбленная»
16.35,22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 Концерт Гидона Креме-
ра и Ансамбля солистов
Московской государствен-
ной филармонии
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Зарубежный ро-
ман»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (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
«Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
21.00,01.00 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
02.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки-2» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.45  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
06.10 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.40,18.25,19.10 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы

07.00 «Утро ТВ»
09.05,14.45 Х/ф «Отражение»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40,13.30 «Доброго здоро-
вьица» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 «Город на карте» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)

17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и
его друзья»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
09.30 ,00.20  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00,02.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
01.00 Т/с «Лондонград» (16+)
03.00  Х/ф «День дурака»
(16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Застава в
горах» (12+)
1 3 . 3 5 , 1 4 . 4 0 , 1 6 . 1 0 , 1 6 . 2 5 ,
17.25 Х/ф «В июне 1941-го»
(16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)
02.00  Х/ф «Моя морячка»
(12+)
03.35 Х/ф «Когда опаздыва-
ют в ЗАГС» (12+)
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С юбилеем!
Дорогая

Марина Ивановна
ШИШИГИНА!

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Коллектив участка
деревообработки цеха 9

С юбилеем!
Дорогая

Клара Ивановна
СОКОВНИНА!

Желаем в славный юбилей мир дому
Вашему и солнечного света, здоровья
крепкого, богатого стола, любви всех
окружающих людей, чтоб жизнь была
прекрасна и светла!

О.Сафиулина,
Ф.Хуснутдинова,

Г.Молокоедова

-11
- 6

- 5
 0

- 2
- 2

Самая грандиозная гонка
В этот раз на стартовой поляне Крутого Лога собрались почти три тысячи серовцев,

чтобы показать свои результаты и ощутить свою сопричастность к настоящему спортивному
празднику. С приветственным словом к спортсменам и любителям лыжного спорта обрати-
лась глава Серовского городского округа Е.В.Бердникова. Поддержать всех участников при-
ехал чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр Павел Тренихин.

Из тружеников механического завода в женском забеге 8 результат показала Светлана
Шелкова, Любовь Чусова на 13-м месте, Татьяна Мишанова заняла 15-е место.

В мужском забеге Алексей Безматерных стал 14-м, Станислав Наймушин финишировал
вслед за ним, показав 15-й результат.

В спортивном забеге среди женщин наша Мария Бережная стала третьей.
На этом череда спортивных состязаний для механиков не заканчивается. Завтра, 23

февраля, лыжная эстафета на приз Серовского механического завода, 8 марта - лыжная гонка
ИТР, 11 марта - дружно провожаем Масленицу на нашей "Снежинке".

Ирина КРУТИКОВА

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2017

Администрация серовского городского окру-
га, ООА СГО «Упраление культуры и молодёж-
ной политики», МАУ «Центр досуга «Родина»

приглашают жителей и гостей
Серовского городского округа
на праздник Весёлая масленица!

26 февраля в 12.00 ТЦ  «Небо»

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

15.00 «Новости»
09.20 ,04.55  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Д/ф «The Beatles про-
тив The Roll ing Stones»
(16+)
01.05 Х/ф «Значит, война!»
(16+)
02.55 Х/ф «Тони Роум» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 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  «Каменская»
(16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Мой чужой ре-
бенок» (12+)
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел»
(12+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

05.10 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.45  Д/ф «Революция

live» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Житие и возне-
сение Юрася Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду. . .»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Пушкин и его окру-
жение»
15.10 Х/ф «Зарубежный ро-
ман»
17.15 Д/с «Метроном. Ис-
тория Парижа»
18.10 «Цвет времени»
18.25 С. Прокофьев. «Еги-
петские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Неотправленное
письмо»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мой серебряный шар»
00.45 «Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне»

01.40 М/ф «Он и Она»
02.40  Д/ф «Фивы.  Сердце
Египта»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 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 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Интерны» (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 «Оно» (18+)
03.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00 «События» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,

03.30  «Патрульный
участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
14.20,18.25,19.10 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40,13.30 «Доброго здоро-
вьица» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.25 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.40,23.00  «События.  Ак-
цент» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
23.30 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
«Надежда» (Оренбургская
область) (6+)
01.05 «Музыкальная Европа:
Bryan Ferry» (12+)
01.50 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заблуж-
дений» (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 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «В гостях у сказки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «День выборов» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и

его друзья»
06.55 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.40,19.30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
23.25 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)
02.25 Х/ф «Телеведущий. И
снова здравствуйте» (16+)
04.35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 2 0 ,
14.20  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Т /с
«Майор и магия» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 5 0 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.05,00.00,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 4 0 , 0 2 . 2 0 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 4 0 ,
04.20,04.55,05.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.45 ,06.10  Т /с
«Анна» (16+)

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

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Татьяна Василь-
ева. Кошка на раскаленной
крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич.
Жизнь как  удивительное
приключение» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 Х/ф «Бердмэн» (16+)
01.45 Х/ф «Мы купили зоо-
парк» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф
«Золотые

небеса» (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 «Я все преодо-
лею» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Третья жизнь
Дарьи Кирилловны» (12+)
00.50 Х/ф «Полцарства за
любовь» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»

20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.25 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 «Еда без правил»
03.45 «Судебный детектив»
(16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Неотправленное
письмо»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
12.50  «Клуб  кинопутеше-
ствий»
13.50 «Мой серебряный шар»
14.35 «Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне»
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин»
16.45 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок»
17.00 «Новости культуры»
17.30 ,01.55  Д/с  «История
моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»
20.40 «Вечер в честь откры-
тия новой сцены Московс-
кого театра»
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 М/ф «Бременские му-
зыканты»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

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. Остров люб-
ви» (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 ,
18.30,19.00 Т/с  «Интерны»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
22.05 «Однажды в России»
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 Х/ф «Окровавленные
холмы» (18+)
04.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.20  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

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

05.50 «Парламентс-
кое время» (16+)

0 6 . 5 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 5 5 ,
1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 , 1 6 . 5 5 , 1 8 . 3 0 ,
18.55,20.55 «Погода» (6+)
06.55 «Доброго здоровьица»
(12+)
07.45 «События. Парламент»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 «Мельница» (12+)
14.05 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45,03.50 «Город на карте»
(16+)
18.35 «В гостях у дачи» (12+)
19.00  «Обратная сторона
Земли» (16+)
19.15 Х/ф «Дочь» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
00.05 Х/ф «Факап, или хуже
не бывает» (16+)
01.50 Х/ф «Орда» (16+)
04.00 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

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

02.30  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
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 «Засекреченные спис-
ки 2017» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
22.50 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
00.45 Х/ф «Бабло» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы.

Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
13.40 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
15.35 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (12+)
23.40 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
01.55 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.40 Д/ф «Башня из слоно-
вой кости» (16+)
05.25 М/с «Миа и я»

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 0 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.50, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00,20.00,21.00,21.55 Т /с
«Кремень» (16+)
22.55,23.55,01.00,02.00 Т /с
«Кремень. Оcвобождение» (16+)
03.00,04.00,05.00,06.00 Х/ф
«В июне 1941-го» (16+)

05.50 ,06.10  Т /с
«Анна» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

08.15 М/с «Смешарики»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Д/ф «Я всегда смот-
рю на звезды» (12+)
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.35 Т /с  «Курортный ро-
ман» (16+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
01.05 Х/ф «На обочине» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф
« К о г д а

цветет сирень» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (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 «Блестящей жиз-
ни лепесток» (12+)
16.15 Х/ф «Слезы на подуш-
ке» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 «Валентина Терешко-
ва. Чайка и Ястреб» (12+)
01.55 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.10 Т/с «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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 Т/с «Время Синдба-
да» (16+)
03.45 «Судебный детектив»
(16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»
11.50 «Легенды кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыба-
ки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 «Парад трубачей»
16.25 «Библиотека приклю-
чений»
16.40 М/ф «Остров сокро-
вищ»
18.30 «Пешком...»
19.00,01.55 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Дамский порт-
ной»
22.10 «Kremlin Gala-2016»
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин»
01.25 М/ф «- Ишь ты, Мас-
леница!»

02.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике»

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. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее»
14.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
16.30  Х/ф «Послезавтра»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(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+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3» (16+)
05.15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)

06.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)
0 5 . 5 0 , 0 7 . 5 5 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 5 5 ,
11.20,12.25,20.55 «Погода»
(6+)
05.55 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (12+)
06.30 «Доброго здоровьица»
(12+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
08.00, 12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.05 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.30 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
21.00,01.40 Х/ф «Нулевой ки-
лометр» (16+)
22.35 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.25  «Четвертая власть»
(16+)
23.55 Х/ф «Право на «Лево»
(16+)

03.10 Х/ф «Дочь» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.10 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
08.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
10.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
18.00 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 «Цирк дю
Солей.  Сказочный

мир»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.00 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
16.35 Х/ф «Первый мститель.

Другая война» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.40 Х/ф «Капитан Филлипс»
(16+)
02.15 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)
05.10 М/с «Миа и я»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша и
медведь»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30,20.25,21.25,22.25 Х/ф
«Привет от «Катюши» (16+)
23.20,00.20,01.30,02.30 Х/ф
«Без права на выбор» (16+)
03.35 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

Продаётся дом на правом берегу Каквы,
с земельным участком. Тел: 8-904-38-39- 526.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


