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Подписка-2018
Наше интервью

«Жизнь для людей
      не знает остановок»

С 1 февраля начинается досроч-
ная подписная кампания на печатные
издания на второе полугодие текуще-
го года. До 31 марта вы можете выпи-
сать и заводскую газету "Трудовая вах-
та" по старым ценам. Оформить под-
писку можно как в почтовых отделени-
ях города, так и непосредственно в
редакции (в счет зарплаты). Нерабо-
тающие пенсионеры предприятия мо-
гут выписать заводской еженедельник
в совете ветеранов механического за-
вода либо непосредственно в "Трудо-
вой вахте".

Стоимость подписки на наше из-
дание на 6 месяцев 2018 года:

с доставкой на дом -
                       292 рубля 62 копейки,
без доставки -
                        271 рубль 44 копейки,
с получением на заводе (в цехе,

канцелярии, редакции газеты) - 200
рублей,

для неработающих ветеранов -
150 рублей.

Ирина АНДРЕЕВА

На второе
полугодие

Должность председателя совета ветеранов в нашей стране по-
явилась чуть больше тридцати лет тому назад, но за это время она
крепко прижилась в ветеранском сообществе, расширилась сфера
её влияния на многие события общественной жизни, а также на
экономические и правовые явления в нашей стране. И, как показа-
ли время и практика работы ветеранских организаций, для многих
председателей советов эта должность стала своего рода провер-
кой на самые высокие человеческие, деловые и нравственные ка-
чества.

Сегодня наш разговор с председателем совета ветеранов Се-
ровского механического завода Тамарой Васильевной СВИРИДОВОЙ.

- Тамара Васильевна! Вот уже свыше 25
лет вы возглавляете заводской совет ве-
теранов. Расскажите, кто является Вашими
верными помощницами все эти годы?

- Я - везучий человек! Потому что, где бы
я ни работала, меня всегда окружает множе-
ство хороших людей. Из их числа и сложился
костяк соратников.

В нынешнем составе совета девять че-
ловек. Это Алевтина Алексеевна Комарова,
Нина Васильевна Шлопак, Валентина Михай-
ловна Скворцова, Мария Евгеньевна Анашина,
Лидия Васильевна Протасова, Ойслу Асаду-
ловна Сафиулина, Вера Александровна Кирса-
нова и Любовь Васильевна Постникова.

Алевтина Комарова, как и я, занималась
общественной работой: была вожаком комсо-
мольской организации в бывшем цехе 6, затем
активистом профсоюза. А так как я была пред-
седателем профсоюзного комитета завода,
то знала её добросовестное отношение к ра-
боте, чуткость по отношению к коллегам. Ва-
лентина Скворцова работала технологом в
бывшем цехе 3, потом перешла в отдел орга-
низации труда, являлась активным членом зав-
кома комсомола. Лидия Протасова трудилась
в бывшем цехе 11 мастером и возглавляла его
профсоюзную организацию. Фая Сафиулина - ис-
ключительно порядочный и честный человек,
была секретарем партийной организации быв-
шего цеха 11. Вера Кирсанова - спортсменка,
возглавляла заводской совет ДСО, работала в
отделе кадров. Люба Постникова - участница
заводского хора "Уралочка" и тоже замечатель-
ная спортсменка. Она до сих пор не только
участвует в соревнованиях, но и выступает
судьей на различных заводских и городских
спортивных мероприятиях.

Всех этих женщин отличает очень хоро-
шая черта характера: они неравнодушны, вни-
мательны к людям, у них постоянное желание
помогать другим. Это команда верных помощ-
ниц, которые понимают друг друга с полуслова.

- Каковы основные заботы заводского
совета ветеранов?

- Забот достаточно. Во-первых, поздрав-
ления с различными значимыми праздниками.
Кроме того, ко Дню Победы мы чествуем тру-
жеников тыла и участников Великой Отече-
ственной войны. Традиционно проводим праз-
дничные вечера, приглашаем на них педагогов
музыкальной школы, коллектив нашего хора,
накрываем столы… На сегодняшний день в
рядах ветеранов-механиков осталось 80 тру-
жеников тыла и один участник войны. Все они
уже плохо передвигаются, поэтому поздрав-
ляем их лично, разносим подарки и вознаграж-
дения по домам.

Массовые мероприятия проводятся бли-
же к осени, например, ко Дню пожилого чело-
века. Уже традиционными стали выставки
цветов и плодов, прикладного искусства. Наши
ветераны демонстрируют на них своё мас-
терство. Все они великолепно шьют, вяжут,
делают оригами… Всего и не перечислить!
Обязательно поощряем каждого - вручаем
денежные сертификаты и грамоты.

Вообще считаю это доброй традицией -
проведение месячника пожилого человека. Это
хорошая акция повышенного внимания, забо-
ты и культуры обслуживания пожилых людей
и пенсионеров. В городе проводятся культур-
ные и социальные акции и мероприятия, адре-
сованные пожилым людям. И это здорово!
Ведь сохранение и укрепление межпоколенчес-
ких связей сегодня является одной из глав-
ных задач современного общества. А руковод-
ство нашего предприятия всегда находит воз-

можность для решения вопросов, направлен-
ных на улучшение качества жизни своих вете-
ранов.

В течение года бывшие механики при под-
держке заводского совета ветеранов совер-
шают различные экскурсионные поездки. Уже
неоднократно ветераны бывали в Верхоту-
рье, Меркушино, Актае. Посетили  Ельцин-
центр, познакомились с Невьянским истори-
ческим музеем, увидели гончарное производ-
ство… А совсем недавно совершили путеше-
ствие на горячий источник в Туринске.

- Для любого пожилого человека важ-
но хорошее самочувствие, налаженный быт
и, самое главное, простое человеческое
внимание. Вероятно, пенсионеры к Вам
часто приходят не только за материальной
поддержкой, но и чтобы поговорить по ду-
шам, выговориться. О чем болит душа у ве-
теранов?

- В первую очередь, они переживают за
своих детей, внуков, за их будущее. Ведь стар-
шее поколение - это не пассивные и равно-
душные созерцатели, а, напротив, люди с ак-
тивной, принципиальной гражданской позици-
ей. Их волнует состояние производства, эко-
логии, преступности, проблема коррупции,
воспитания молодёжи. Их беспокоит непре-
рывный рост цен, опережающий увеличение
пенсий и зарплат бюджетников, в то время
как значительная часть от экономического
потенциала страны, созданного пожилыми
людьми, используется в частнособственни-
ческих интересах.

Многие наши пенсионеры с огромным чув-
ством ностальгии вспоминают заезды в про-
филакторий, который периодически организо-
вывался на территории бывшего загородного
лагеря. Ветераны с удовольствием отдыха-
ли и оздоравливались там, путевка для пен-
сионеров обходилась за 50 процентов от сто-
имости.

Была у нас раньше и своя больница (быв-
шая третья поликлиника), в строительстве
которой и я принимала участие. В свою быт-
ность председателем профкома я неоднократ-
но обращалась к главному врачу с просьбой о
том, чтобы кого-то из работников завода, ве-
теранов предприятия, кто наиболее остро
нуждается в лечении, положили в больницу, об-
следовали и подлечили. Это было так важно!
Сегодня, когда ко мне приходят ветераны, они
нередко жалуются на врачей: с ними разгова-
ривают грубо, не церемонятся. А ведь самое
обидное для пожилых людей - это то, что они
не получают нужного внимания, заботы.

Старость - это не только биологическая,
но и социальная категория. Человек в старо-
сти весьма зависим от внешних условий жиз-
ни, от уровня благожелательного отношения
к нему со стороны окружающих и общества.

- Столько лет работать с людьми и не
устать от их проблем. Наверное, это самое
трудное на посту председателя совета ве-
теранов? Откуда Вы берете энергию?

- Именно от общения с людьми я и черпаю
энергию! А еще - отдыхаю в саду, провожу вре-
мя с внуками, правнуками. Очень много читаю
книг, буквально взахлеб. В основном, предпо-
читаю лирику, чтобы мозг отдыхал, чтобы
закладывалось что-то позитивное. Ещё па-
сьянс по утрам раскладываю: не на компью-
тере, а на бумажных картах. Если сложился -
значит, день будет удачным!

- Тамара Васильевна, как на уровне го-
сударства меняется отношение к людям по-
жилого возраста?

- Пожилые люди - это одна из самых уязви-

Выборы-2018

18 марта состоятся выборы Президента РФ. 6 лет - именно на такой срок будет
избран глава государства. Выборы пройдут по новым правилам - без открепительных
удостоверений и досрочного голосования. Однако в этот раз введено голосование по
месту нахождения избирателя. То есть уже сегодня избиратели, которые в день выбо-
ров будут находиться не там, где зарегистрированы, должны определить номер избира-
тельного участка, который расположен ближе всего к их местонахождению. И подать
заявление о получении возможности проголосовать на новом месте.

Для этого уже с 31 января можно обратиться в любую территориальную избира-
тельную комиссию или отдел многофункционального центра, чтобы заполнить там
заявление о включении себя в список для голосования по месту своего нахождения в
день голосования. В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свер-
дловской области от 10.01.2018 № 1/2 "О графике работы территориальных и участко-
вых избирательных комиссий по приёму заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года" работа пункта приема заявлений (расположен по адресу: г.Серов,
ул.Л.Толстого, 32 - отдельный вход с северо-восточного угла дома, контактный теле-
фон (34385)7-50-22) будет организована в период с 31 января по 12 марта 2018 года в
рабочие дни - с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни - с 10.00 до 14.00 часов. А с 25
февраля по 12 марта можно будет подать заявление в любую участковую избиратель-
ную комиссию.

Ирина АНДРЕЕВА

Голосование
по месту нахождения

мых в социальном плане групп общества, а
потому они нуждаются в особой заботе госу-
дарства, а конкретнее - в особой деятель-
ности специальных организаций и учреждений,
которые бы обеспечивали социальную защи-
ту пожилых и престарелых граждан. Еще не-
сколько лет назад Президент страны Влади-
мир Путин говорил о том, что важнейшим при-
оритетом для государства является повы-
шение качества жизни наших граждан вообще
и в том числе, конечно, ветеранов. Это бе-
зусловный долг государства. И такое отно-
шение не подвержено никакой политической
конъюнктуре.

Среди ключевых проблем пожилых людей,
над которыми власть обязана работать, Вла-
димир Путин выделил медицинское обеспече-
ние. Сегодня перед здравоохранением, особен-

но региональным, поставлена задача: серьёз-
но усилить первичное медицинское звено, улуч-
шить работу всей сети поликлиник и боль-
ниц. Необходимо работать по таким направ-
лениям, как диспансеризация пожилых людей,
организация ухода за одинокими пожилыми
людьми, развитие служб реабилитации, а так-
же оказание высокотехнологичной медицинс-
кой помощи, включая проведение сложных ор-
топедических операций и протезирования.

Еще одна важнейшая задача, по мнению
главы правительства, - сделать максималь-
но комфортным доступ к государственным
услугам, включая важнейшие социальные ус-
луги, чтобы пожилые люди не стояли в очере-
дях, не мыкались по конторам и учреждениям,

получая различные справки и бумажки. Необ-
ходимо создать сеть консультативной, пра-
вовой, социальной поддержки людей пожилого
возраста. "Далеко не у всех пенсионеров, ве-
теранов есть средства на юристов, а вот
непростые ситуации, связанные с нарушени-
ем их жилищных, пенсионных, имуществен-
ных прав, к сожалению, возникают регулярно", -
заметил Владимир Путин.

Однако, к сожалению, на деле заметна не-
достаточная ориентированность соци-
альных структур на пожилых людей. В сфе-
рах охраны здоровья, образования, ухода, со-
циального, социально-культурного, торгово-
го и бытового обслуживания, физкультурно-
оздоровительной работы и туризма недоста-
ток внимания к нуждам и запросам пожилых
людей приводит к тому, что их проблемы ре-
шаются не всегда последовательно, а соци-
альное участие на практике слабо обеспечи-
вается или не обеспечивается вовсе.

Поэтому в заводском совете ветеранов
наши двери открыты для всех. Мы стараем-
ся пригреть каждого пенсионера, оказать по-
мощь каждому. Ведь порой даже душевный дис-
комфорт гнетёт больше материальных про-
блем. Всё, что делается заводским советом
ветеранов, делается для людей. И этот путь
не предполагает остановок.

Беседу вела
Елизавета БЕЛЯЕВА

Снимки предоставлены
заводским советом ветеранов



В преддверии нового года редакция
"Трудовой вахты" провела встречу с
представителями заводской молодёж-
ной организации. Повестка - разработка
свежих идей и тем для статей. Стоит
отметить, что молодёжные активисты
с большим желанием согласились по-
мочь газете. Предложений по улучшению
контента "Трудовой вахты" поступило
много. Предлагали темы для новых руб-
рик, конкурсов и текстовых материалов.

Из общения мы выяснили многое о
нуждах наших читателей. Поняли, что
именно механики хотят видеть на стра-
ницах нашей газеты, какие проблемы и
заботы волнуют представителей рабо-
чих профессий, на чём стоит делать

В 2008 году в Министерстве образования и
науки РФ было создано федеральное агентство
по делам молодёжи (Росмолодёжь). Это орган
государственной власти, деятельность которо-
го целиком сосредоточена на развитии молодых
граждан России.

Агентство рассматривает молодёжь как
главный ресурс развития страны и именно на
этом убеждении строит свою работу в рамках
реализации государственной молодёжной по-
литики. Росмолодежь призвана создавать воз-
можности для молодого поколения и координи-
ровать усилия для создания условий его само-
реализации.

Вот уже десять лет специалисты агентства
работают с молодёжью, организовывая област-
ные и всероссийские проекты, программы раз-
вития, форумы для молодых специалистов, та-
ких, к примеру, как федеральный проект разви-
тия молодёжного предпринимательства "Ты -
предприниматель", образовательный форум "Тер-
ритория смыслов", программа патриотического
воспитания "Роспатриотцентр", проект "Лидеры
России" и другие.

Деятельность ведётся по разным направле-
ниям: патриотическое воспитание молодёжи,
поддержка и взаимодействие с общественными
организациями и движениями, развитие между-
народного и межрегионального молодёжного со-
трудничества, волонтерская деятельность, здо-
ровый образ жизни, инновационная деятельность
и научно-техническое творчество, предпринима-
тельская деятельность, молодёжные медиа, са-
моуправление. В интересы агентства также вхо-
дит содействие в профориентации и карьерным
устремлениям молодёжи, в подготовке и пере-
подготовке специалистов в сфере государствен-
ной молодёжной политики, формировании тра-
диционных семейных ценностей, а также работа
с молодёжью, находящейся в социально опас-
ном положении.

Важным является то, что до участия в мно-
гочисленных всероссийских проектах и форумах
допускаются только те, кто зарегистрирован на
официальном сайте агентства Росмолодёжь, так
как именно оно является основным организато-
ром. Например, в марте в Нижнем Тагиле прой-
дёт VI Всероссийский форум рабочей молодёжи,
который направлен на популяризацию рабочих
профессий и технических специальностей среди
молодежи, а также на формирование сообщества
молодых профессионалов.

К участию приглашаются представители про-
мышленных, транспортных и аграрных предпри-
ятий; актив советов работающей молодежи; по-
бедители конкурсов профессионального мастер-
ства; специалисты кадровых служб и служб раз-
вития персонала.

В форуме могут принять участие представи-
тели трудовой молодежи от 18 до 35 лет, работа-
ющие и обучающиеся по рабочим специальнос-
тям, требующим среднего профессионального об-
разования, специалисты инженерных специаль-
ностей, молодые специалисты, трудящиеся в
сфере экономики, члены советов молодых спе-
циалистов промышленных предприятий, а также
студенты, аспиранты и молодые ученые образо-
вательных организаций.

Участники форума получат методики управ-
ления развитием молодежных профессиональ-
ных сообществ. Узнают о широком спектре ак-
тивностей, доступных к реализации на предпри-
ятиях (внутрикорпоративное предприниматель-
ство, наставничество, туристические клубы, on-
line образование и др.). Акцент будет сделан на
работу с информационными ресурсами и новы-
ми медиа. На форуме расскажут, как с помощью
видеоблога поведать о себе, своей работе и сво-
их уникальных умениях и навыках.

Напомню, что регистрацию для участия в ме-
роприятии можно пройти только через сайт "Рос-
молодёжь" (автоматизированная информацион-
ная система "Молодежь России"). Поэтому на-
стоятельно рекомендую всем активным ребя-
там нашего предприятия пройти регистрацию для
возможности участия в многочисленных инте-
ресных проектах всероссийского масштаба.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

2
Молодёжная тематическая страничка

Молодёжная организация Серовского механического завода - лицо предприятия. В её
состав входит немало талантливых ребят, которые с большим удовольствием проявля-
ют свои способности в разных сферах деятельности, будь то спорт или мероприятия
развлекательного характера. Радует, что в последнее время ряды "молодёжки" стали
пополняться всё чаще. Многие механики заметили, что команда нашего предприятия обза-
велась новыми лицами. К слову, первое появление новичков на публике состоялось на го-
родской игре КВН, которая прошла минувшей осенью, где все они сумели отлично про-
явить себя. В этой статье мы поближе познакомим вас с этими активными и интересны-
ми ребятами.

Молодёжь -
главный ресурс
развития страны

упор: молодёжные странички с актуальной
информацией для нового поколения специа-
листов, статьи о людях, рубрики на злобод-
невные темы, развлекательные полосы для
полезного досуга, сезонные материалы, на-
пример, сфера садоводства, здоровья. Ин-
тересным предложением стала установка
ящика для анонимных писем газете, в кото-
рых заводчане смогут задать волнующие их
вопросы, попросить совета.

Активисты "молодёжки" также предло-
жили свою помощь в создании материалов.
Рассказали об идеях, которые давно хотели
бы воплотить в жизнь. Мы же, в свою оче-
редь, заверили ребят, что всегда открыты
для предложений, готовы сотрудничать и
помогать, ведь в развитии "Трудовой вах-

ты" должны быть заинтересованы все
сотрудники механического завода.

Всегда с большим удовольствием
мы публикуем материалы наших чита-
телей: рассказы, стихотворения. Нам
приятно видеть обратную связь и вашу
поддержку. Завод - это, в первую оче-
редь, люди, поэтому для нас крайне ва-
жен контакт с вами. Если вы тоже хо-
тите, чтобы газета постоянно совер-
шенствовалась и становилась всё бо-
лее интересной, то обращайтесь к нам
в редакцию со своими предложениями,
пишите материалы на интересующие
вас темы. Если не получается самосто-
ятельно подготовить материал, мы
обязательно поможем составить гра-
мотный текст. Спасибо за поддержку и
содействие!

Спасибо за содействие!

Новые
лица

Захар Голубев трудится разнорабочим в
цехе 14. Говорит, после окончания политех-
нического техникума решение о том, куда
пойти работать, пришло само собой. Причин
было несколько: на Серовском механичес-
ком он проходил производственную практи-
ку - понравились условия труда, люди. За
это время он успел сдружиться с председа-
телем молодёжной организации Еленой Анд-
реевой, которая сразу же приняла Захара в
молодёжные ряды. На механическом также
трудился его папа, который сейчас занима-
ет должность заместителя генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам Верх-
нетуринского машиностроительного завода.

Захар рассказывает, что коллектив
встретил его с теплотой и радушием, и это
не удивительно, ведь он очень открытый и
весёлый парень, легко находит общий язык
с людьми. Конечно, труд разнорабочего - не
предел его мечтаний, ведь техникум Захар
окончил по специальности слесарь-ремонт-
ник. Он очень надеется, что в скором буду-
щем у него появится возможность работать
по профессии.

Кроме активного участия в молодёж-
ных мероприятиях, молодой человек ус-
пел отлично проявить себя в спорте. Он с
детства занимается плаванием, а с 2014
года выступает на областных и всерос-

Захар Голубев

сийских соревнованиях, показывая высо-
кие результаты.

Никита Дудин родился и вырос
в Братске.  Семья переехала в
Санкт-Петербург, когда ему исполни-
лось 3 года. Там он окончил школу и
поступил в государственный уни-
верситет морского и речного флота
им. Макарова. На четвёртом курсе
пришло время практики, и, как гово-
рит сам Никита, волею судьбы он
оказался в Серове, на механичес-
ком заводе.

Город понравился сразу - неболь-
шой и уютный. К тому же за несколько
месяцев практики Никита успел пора-
ботать в нескольких заводских подраз-
делениях - транспортный цех, отделы
снабжения и сбыта. Тему диплома, ко-
торый он с отличием защитил по воз-
вращении домой, выбрал соответ-

ствующую: "Оптимизация транспорт-
ных процессов на предприятии".

Потом следовала армейская служ-
ба. Год молодой человек служил в ар-
тиллерийской разведке, а после её окон-
чания принял решение вернуться в Се-
ров. И не пожалел. Рассказывает, что
маленький город ему ближе, чем боль-
шой. За последние полгода у него появи-
лось множество друзей и знакомых. К
тому же, на механическом ему очень
нравится - масса возможностей, подра-
зумевающих не только построение ус-
пешной карьеры, но и шанс проявить
себя в разных сферах деятельности, на-
чиная со спорта и заканчивая развлека-
тельными мероприятиями.

Софья Петрова - электромонтёр по об-
служиванию подстанции. На механичес-
кий она пришла тоже после окончания по-
литехнического техникума. Профессию
техника-электрика девушка выбрала це-
ленаправленно. Никогда не понимала, по-
чему подобные профессии считаются "не
женскими". Поступила учиться всем на-
зло, и первые полгода была в группе един-
ственной девушкой. В учёбу вникла сра-
зу, трудностей не испытывала, а если они
и возникали, то мужской коллектив не ос-
тавлял без поддержки.

Во время учёбы в техникуме являлась
активным членом студенческого совета, где
много занималась организацией разного рода
мероприятий, как внутри техникума, так и
на городском уровне. Не раз была участни-
цей городского фестиваля "Студенческая

весна", где пробовала себя в творчестве.
На механический завод Софья впервые

пришла на практику. Понравились и обста-
новка, и коллектив. Так что сразу решила:
после окончания техникума придёт именно
сюда - на Серовский механический. Спустя
полгода признаётся, что ожидала от заводс-
ких условий худшего, но на деле вышло всё
наоборот. Работа очень нравится, и коллек-
тив хорошо принял новую сотрудницу. То же
самое Софья рассказывает и о молодёжной
организации, неотъемлемой частью которой
она успела стать за столь короткий проме-
жуток времени.

На будущее у Софьи ещё много планов.
Например, получить высшее образование по
профильной специальности, чтобы дальше
строить карьеру на уже полюбившемся ей
предприятии.

Анастасия Деркач познакомилась с завод-
ской молодёжной организацией сразу, как толь-
ко устроилась на завод. Закончила Серовский
политехнический техникум по профессии "тех-
ник-электрик". Профессию выбрала не случай-
но, так как все в семье по отцовской линии,
вплоть до прапрадеда - инженеры.

В техникуме ей постоянно прививали со-
циально-активный образ жизни, учили орга-
низовывать мероприятия, находить контакт
с людьми, брать ответственность на себя.
Два года Анастасия была председателем
студенческого совета. Активная жизнь ни-
как не влияла на дисциплину и успеваемость
девушки. В её дипломе только отличные оцен-
ки. На данный момент она работает элект-
ромонтёром релейной защиты и автомати-
ки. Признаётся, что не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Планирует посту-

пить в ВУЗ в этом году по данному направ-
лению, чтобы стать наиболее успешным спе-
циалистом.

По словам Анастасии, молодёжная орга-
низация завода - это отличная платформа
для реализации молодых людей, которые хо-
тят добиться успехов на работе, показать
себя и найти хороших друзей. Серовский
механический даёт отличные возможности
для реализации интересов не только в ра-
боте, но и досуге.

Девушка отмечает, что ей очень повез-
ло с коллективом, в который она попала.
Коллеги полностью поддерживают её актив-
ную жизненную позицию, помогают в рабо-
те, объясняют тонкости профессии. Анас-
тасия - очень отзывчивый, трудолюбивый
и креативный человек. Её девиз: "НЕТ СЛОЖ-
НОСТЕЙ, ТОЛЬКО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!".

Анастасия Деркач

Софья Петрова

Никита Дудин

Страничка подготовлена
Дарьей БУЧИК
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"У родившихся зимою, в январе,
Стойкость есть упорная к невзгодам.
Это качество присуще и всем вам:
Закалила нрав суровая природа!
Пусть снежинки, замирая,
Счастьем под ноги ложатся.
С юбилеем поздравляем!
Пусть мечты в жизнь воплотятся!".
В первом месяце нового года 31 ветеран-механик праздну-

ет свой юбилейный день рождения.
90-летний юбилей в январе у Галины Александровны Дрях-

ловой и Нины Александровны Рыловой. Галина Александровна
вышла на заслуженный отдых из самого "горячего" цеха завода
- кузнечно-прессового, где верой и правдой 23 года трудилась
термистом. Заводской стаж Нины Александровны насчитыва-
ет свыше трех десятков лет. На пенсию ветеран вышла из быв-
шего цеха 2.

85 лет в январе исполняется Алевтине Георгиевне Дмит-
риевой, Марии Ивановне Шишигиной, а также почетным вете-
ранам предприятия Петру Ивановичу Баранову и Любови Ни-
колаевне Мельниковой.

Петра Ивановича до сих пор помнят в коллективе цеха 1.
Он был заместителем начальника по производству. Досконально
разбирался во всех тонкостях самого "горячего" цеха на заво-
де. Среди рабочих пользовался заслуженным уважением. К
нему всегда можно было обратиться с любым вопросом и знать,
что будет получен конкретный и исчерпывающий ответ.

Супруга Петра Ивановича тоже трудилась на нашем пред-
приятии, в бывшем цехе 3. Барановы воспитали двоих сыно-
вей, они - счастливые бабушка с дедушкой, которые много вре-
мени уделяют заботе о внуках.

36 лет отдала службе на Серовском механическом заводе
еще одна из тружениц цеха 1 - Любовь Николаевна Мельникова.
За свой достойный труд она не раз отмечалась руководством
предприятия различными наградами, и одна из них - звание "По-
четный ветеран завода".

На участке гальваники в бывшем цехе 3 трудилась Мария
Ивановна Шишигина. О ней вспоминают как о серьезной, тру-
долюбивой, ответственной работнице. Со всей добросовест-
ностью она относилась к своим служебным обязанностям, а
дома была замечательной хозяйкой и мамой двух прекрасных
сыновей. Мария Ивановна не только бабушка, но и прабабушка,
которая всегда с радостью ждет в гости своих родных.

80-летие празднуют Екатерина Дмитриевна Аполлоникова,
Нина Васильевна Бабикова, Лидия Иосифовна Платунова и Га-
лина Ивановна Шитова.

Нина Васильевна Бабикова была труженицей цеха 9. В бы-
лые годы, когда коллектив цеха занимался выпуском товаров
народного потребления, и Нина Васильевна принимала в этом
активное участие. Не один дом до сих пор украшают светиль-
ники с маркой Серовского механического завода. И в эти изде-
лия вложен труд и Нины Васильевны.

Лидия Иосифовна Платунова 37 лет была верна родному
заводу. Она работала в бывшем цехе 2. Ветераны завода отзы-
ваются о ней как о добром, отзывчивом человеке, добросовес-
тной труженице, которая с достоинством трудилась в их кол-
лективе.

75 лет в начале года исполняется Алевтине Денисовне Во-
ложаниной, Клавдии Ивановне Зеровой и Ирине Дмитриевне
Малковой. Алевтина Денисовна - ветеран цеха 1, Клавдия Ива-
новна вышла на пенсию из коллектива цеха 14, а Ирина Дмит-
риевна почти четыре десятка лет трудилась в цехе 4.

Список 70-летних юбиляров самый большой. В их числе Ана-
толий Владимирович Анкудинов, Людмила Михайловна Бухва-
лова, Галина Анатольевна Губина, Галина Геннадьевна Гулина,
Татьяна Николаевна Зуева, Любовь Анатольевна Корниенко,
Галина Алексеевна Кравцова, Нина Петровна Маковеева, Вла-
димир Дмитриевич Мясников и Лариса Александровна Чухло-
ва.

- Заводской стаж Владимира Дмитриевича Мясникова - 42
года! - рассказывает о юбиляре ветеран завода Леонид Никола-
евич Постников. - На заслуженный отдых он вышел из цеха 14.
Великолепный слесарь, каких поискать! Все станки под его
присмотром трудились без сучка и задоринки, никогда не под-
водили. В те годы коллектив рембазы цеха был сильный, спло-
ченный, все как на подбор. На заводе сложилась целая динас-
тия Мясниковых, которая прославилась своим добросовест-
ным трудом, и Владимир Дмитриевич - один из славных тру-
жеников этой династии механиков!

О А.В.Анкудинове и Г.А.Губиной рассказывает ветеран цеха
5 Татьяна Михайловна Маклакова:

- Анатолий Владимирович трудился на Серовском механи-
ческом заводе четыре десятка лет. Он поступил на наше пред-
приятие еще до армии, после окончания училища. Пришел в
бывший цех 8 совсем молоденьким парнишкой. Трудился сле-
сарем газовой службы, затем сменным мастером, потом был
дежурным слесарем. Грамотный, ответственный специа-
лист, спокойный по характеру человек. За время работы в
заводском коллективе он не раз отмечался наградами различ-

ных уровней за свой достойный труд. И награды эти были
вполне заслуженны!

Стаж работы в коллективе механиков у Галины Анатоль-
евны Губиной, бывшего аппаратчика химводоочистки, тоже
насчитывает сорок лет. Поступила она на завод со школьной
скамьи, с завода и вышла на заслуженный отдых. На нашем
предприятии трудился ее отец, ветеран Великой Отече-
ственной войны, и сестра Татьяна, которая сперва труди-
лась в ОТК, а потом перешла к нам. Фамилия Губиных хорошо
известна многим заводчанам. Славная династия, все члены
которой трудились на совесть! Я от всего сердца поздрав-
ляю нашу Галину Анатольевну с юбилеем и желаю:

"Пришел Ваш юбилей январский.
Все годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И ни о чем бы горько не вздыхали!".
Любовь Анатольевна Корниенко была в цехе 16 энергети-

ком. На женщине лежала ответственность за выполнение со-
всем не женских обязанностей. Она отвечала за состояние
электричества всей техники автопарка транспортников. Очень
общительная, добрая, отзывчивая, она ладила со всеми в кол-
лективе. До сих пор Любовь Анатольевна поддерживает отно-
шения с бывшими коллегами, живо интересуется тем, как жи-
вет ее родной завод.

42 года - таков стаж работы в коллективе механиков Гали-
ны Алексеевны Кравцовой. На пенсию ветеран завода вышла
из цеха 9. В цехе её помнят не только как замечательного мас-
тера, но и как отличного специалиста по нормированию сто-
лярных изделий и тары на буровой инструмент. По характеру
это очень добрый, светлый человек, который пользовался зас-

луженным авторитетом в коллективе цеха и которого сегодня
поздравляют от всей души с очередной юбилейной датой.

65 лет в январе исполняется Александру Николаевичу Ар-
жиловскому, Елене Федоровне Девятых, Людмиле Ивановне
Зыряновой, Лидии Яковлевне Мальцевой, Валентине Влади-
мировне Мельниковой и Лидии Алексеевне Плаксиной.

- Людмила Ивановна - стажист нашего цеха, - говорит о
Зыряновой Т.М.Маклакова. - Всего-то без трех годочков ее
рабочий стаж насчитывает золотой юбилей! Как и многие в
те годы девчата, на завод она пришла буквально со школьной
скамьи. Начинала свою трудовую биографию в бывшем цехе
11 учеником токаря. На заводе встретила и свою судьбу -
будущего мужа Александра, который был мастером в бригаде
ППР в бывшем цехе 8. Потом и Людмила перевелась в наш
цех. Добросовестная, аккуратная, ответственная - только
самые лучшие эпитеты могу адресовать нашей юбилярше!

Она замечательная мама и бабушка. У нее подрастают
уже пятеро внучек! От всей души поздравляю ее с юбилеем и
желаю оставаться такой же бодрой, жизнерадостной, при-
ветливой и, конечно, здоровья на долгие-долгие годы!

60-летие празднуют Любовь Сергеевна Глазова и Любовь
Владимировна Елсукова. Любовь Владимировна отработала
на нашем заводе без году сорок лет! Ветеран вышла на пенсию
из коллектива цеха 9. Любовь Сергеевна была гальваником, а
потом корректировщиком в цехе 14.

"Январь - шутник, на праздники богат:
 То Новый Год, то Рождество, Крещенье…
 Из дома в дом компании спешат.
Ну, а у вас сегодня день рожденья!
Мы поздравляем и сердечного тепла
От всей души вам, ветеранам, пожелаем.
Дорога жизни будет пусть светла,
И пусть все сбудутся желанья!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Вот зима за окном вновь вьюжит,
Замело все в округе дома.
Снова снежные россыпи кружит,
И она лишь повсюду, она.

В царстве снега, январских морозов
Новогодние встретим мы дни.
Снова будем ждать добрых прогнозов,
Серпантин, мандарины, огни.

Автор: Мирьена

Радует глаза нам зимняя погода,
Отдыхает под сугробами природа.
Поляны и леса - всё в красках белых,
Ютятся реки в берегах заледенелых.

Нет в году такой же красоты,
Что затмила бы зимы черты.
Вот-вот декабрь к концу придет,
Настанет праздник - Новый год!

Ах, как дивно хороши
Огоньки на ёлках!
Дружно пляшут малыши
На лесных иголках.

В небе праздничный салют,
Раздают подарки,
Всем шампанского нальют...
Будет праздник ярким!

Галина ХАРЛАМОВА

Что за чудная погода?
Спит под снегом вся природа.
Всё в нарядах снежно-белых
И в серьгах заледенелых.

Этой зимней красоты
Нам приятны все черты,
Потому что с ней придет
Праздник счастья - Новый год!

Автор: Алина Курцева

Снег кружится. Хороши
Украшения на елках,
Взрослые и малыши
Вечер ждут, как на иголках.

Скоро сказочный салют,
Угощенья и подарки.
Всем шампанского нальют...
Этот праздник будет ярким!

Автор: Екатерина Шелыгина

Все игрушки хороши
На зеленых елках –
Рады видеть малыши
Шарики в иголках.

Новогодний бьет салют,
Дарят всем подарки.
И шампанского нальют –
Праздник будет ярким!

Татьяна КУЗЬМИНСКАЯ

Как блестят и хороши
Шарики на ёлках!
Осторожно, малыши,
Елочка в иголках.

В зимнем городке салют,
Дарят всем подарки,
Что-то вкусное нальют…
Будет праздник ярким!

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА

У всех наряды хороши,
Яркие шары на елках,
Пляшут «Еньку» малыши,
И от пляски пол в иголках.

За окном кругом салют,
А под елочкой подарки,
Всем гостям вина нальют.
Будет праздник очень ярким!

Любовь ПОСТНИКОВА

На дворе погода вьюжит,
Заметает все дома,
По бульварам снегом кружит,
Как волшебница, она.

Даже без больших морозов
Коротки зимою дни.
Загорятся без прогнозов
Новогодние огни.

Зима сердится и вьюжит,
Снегом занесла дома,
Так и вьется, так и кружит –
Ох, и злющая она!

Не боимся мы морозов
В эти праздничные дни.
Страшат сюрпризы от прогнозов –
Вдруг зальет дождем огни?

Метель за окошком вьюжит,
Снежком засыпало дома,
Зима в танце кружит,
В парчу оделась она.

Не боимся мы морозов,
Но считаем дни.
Мы не слушаем прогнозов,
Зажжем бенгальские огни.

Пришла зима, и ветер вьюжит,
Укрыты все снежком дома,
Метель метет, снежинки кружит,
Зовет всех в хоровод она.

Не страшатся детишки морозов!
И под ёлочкой в зимние дни
Ожидают хороших прогнозов,
На гирлянды глазея огни!

За окошком вьюга вьюжит,
В серебре дома,
И снежок тихонько кружит -
К нам пришла она.

Без больших пока морозов,
Все погожи дни.
Не послушалась прогнозов
И зажгла огни.

Хороша у нас погода!
И зимою спит природа –
На деревьях в шапках белых
И ветвях заледенелых.

Чтоб увидеть красоты
Хоть малейшие черты,
Скоро, скоро к нам придет
Долгожданный Новый год!

Ух! Морозная погода,
Спит под снегом вся природа.
Яблони в нарядах белых,
В яблочках заледенелых.

Сад волшебной красоты,
Ни одной темной черты.
Дедушка Мороз придет –
Веселей с ним Новый год!

Пусть не зимняя погода,
Приготовилась природа.
Вся в наряде платьев белых,
И кустов зеледенелых.

Время зимней красоты.
У зимы свои черты.
Скоро - скоро к нам придёт
Настоящий Новый год.

Разыгралася погода,
Совсем взбесилася природа,
Ходим в валенках мы белых
Средь берез заледенелых.

От такой вот красоты
Все разгладились черты.
Скоро праздник нам придет -
Это Старый Новый год.

Ах, праздники зимние, как хороши!
Сверкают игрушки на елках,
И песенки учат все малыши,
И иней блестит на иголках.

С боем курантов запустят салют,
Вручит Дед Мороз всем подарки,
Шампанское дружно в бокалы нальют,
За праздник. Пусть будет он ярким!

Олеся ШУБЕНЦЕВА

Наши ветераны

Все годы
прожиты
не зря!

В последнем декабрьском номере наша газета объявила о конкурсе буриме, предложив рифмо-
ванные окончания строк трех стихотворений о зиме и новогоднем празднике, взятые из Интер-
нета. Свои варианты стихотворений принесли в редакцию ветераны завода Галина Евстафьев-
на Харламова, Любовь Васильевна Постникова, Татьяна Ивановна Мещерякова, а также уборщик
производственных и служебных помещений цеха 14 Татьяна Викторовна Кузьминская и эконо-
мист планово-экономического отдела Олеся Шубенцева. Можете познакомиться с ними в этом
номере «Трудовой вахты».

Конкурс буриме
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Сегодня на страницах на-
шей газеты начинаем печа-
тать новый рассказ Людми-
лы Мишаткиной «Юлькина
любовь». Мы встретились с
автором и попросили рас-
сказать, где она находит сю-
жеты для своих рассказов.

- Искать ничего не нужно.
Сама жизнь дарит совершен-
но невероятные истории, ко-
торые невозможно приду-
мать. Порой такое услы-
шишь, что фантастика - и та
бледнеет. Много невероят-
ных сюжетов подарила рабо-
та в газетах города.

Да, читатели газеты за-
частую приходили за помо-
щью. В 70-е–80-е годы прошло-
го века газеты могли сильно
помочь, совместно с органа-
ми власти решали самые се-
рьезные жизненные вопросы.
Но нередко люди приходили с
целью выговориться, облег-
чить душу, исповедаться, зная,
что за двери редакционного
кабинета информация о час-
тном разговоре не выйдет.

Фабулу рассказа «Юльки-
на любовь» мне подарил пер-
вый курс педагогического ин-
ститута в Нижнем Тагиле.

После занятий сидели в
комнате общежития, разгова-
ривали. Вдруг заходит девуш-
ка с парнем. Девушка попроси-
ла конспект по какому-то пред-
мету. Мы пообещали. И вдруг,
почти без перехода, она повер-
нулась к своему спутнику. Ее
глаза вспыхнули восторжен-
ным огнем. И она громко, эмо-
ционально заговорила:

- Это Стасик. Я его очень
люблю. Вы бы только знали,
какой он хороший!

Стасик молча опустил го-
лову, при этом гордо выгнув
шею. И уверенно выставил
одну ногу вперед. Поза – скром-
ного, но знающего себе цену
молодого человека.

Девушка говорила пламен-
но, как с трибуны. Затем так
же внезапно умолкла, взяла
молодого человека под руку. И
они удалились.

Мы сидели растерянные, не
знали, что и сказать. Говорить
вслух о своих чувствах счита-
лось тогда верхом неприличия.
А ребята из нашей группы заг-
рустили. Им, конечно, тоже хо-
телось, чтобы их любимая де-
вушка пропела хвалебную песнь.

А теперь о рассказе
«Страшная месть», с кото-
рым читатели «Трудовой
вахты» уже познакомились.

Многие мои сверстники
выросли в поселках ссыль-
ных, пострадавших от реп-
рессий 30-х годов прошлого
века. Пройденные вместе тя-
желые испытания так закаля-

– Нет, Ирка, послушай. Слушай
сюда, говорю! Знаешь, какой мой Олеж-
ка? Он - супер! Ужасно милый. Я могу
на него часами смотреть. Представь,
как овечка Долли. И мычать от счас-
тья. – И Юлька радостно, с щенячьим
повизгиванием, громко засмеялась и со
всего маху рухнула в огромное кресло
у обеденного стола.

– Овечки, между прочим, не мычат,
а блеют. А мукают коровки, – снисхо-
дительно уточнила Ирина.

Ирина была старше подруги на три
года, но по жизненному опыту – на все
десять. И Юлька по малейшему пово-
ду советовалась с ней. Даже уважи-
тельно говорила:

– Ты – моя тайная советница!
И вот сейчас Юльке не терпелось

поговорить о своей невероятной люб-
ви. Ее так распирало от полноты
чувств, от невысказанных мыслей,
что временами казалось: ее малень-
кое сердечко вот–вот разорвётся от
счастья.

Глаза у Юльки сияли. Волосы сто-
яли торчком: «от чувств» она никак не
могла сосредоточиться и найти, нако-
нец, завалившуюся куда-то вредину -
расчёску…

О-о-о, да! Юлька была влюблена.
Впервые в жизни. Безумно. Как она ду-
мала – навечно. То есть – насмерть.

– Насмерть, – важно объясняла
Юлька своей подруге. – Это значит лю-
бить самой и находиться рядом с лю-
бимым до самой смерти. Да–да. Как в
сказках.

– Вместе – до гробовой доски? – С
улыбкой подхватила Ирина.

Но Юльку шутливый тон подруги воз-
мутил. Ее голос угрожающе зазвенел:

–  Помнишь,  как добрые сказки кон-
чаются? Они жили долго и счастливо.
И умерли в один день. Поверь, так бы-
вает не только в книжках, но и в жиз-
ни. Я это чувствую. Конкретно, чув-
ствую!

Но лучшая подруга не разделяла
Юлькиных восторгов. Напротив. Олега
она терпеть не могла. Ира видела в нем
то, что не могла разглядеть ослепшая
от страсти Юля.

– Юля-я-я, – Ирина заговорила мед-
ленно, с опаской подбирая слова. Та-
кой разговор – как танец на тонком льду.
Да что там! Как на минном поле.  Одно
«неправильное» слово –  и все. Взрыв!
Злость. Обида. Отторжение. И много-
летняя верная дружба – вдребезги.
Влюбленные – они словно тяжело боль-
ные. А может, еще похуже. Мозги в от-
ключке. Ирина знала эту болезнь по
собственному опыту.  Она впервые на-
крыла ее в неполные тринадцать…

– Ты, подруга, не спеши со свадь-
бой. Не на поезд опаздываешь. Сама
сказала: чтобы вместе - навек, до са-
мой смерти…

– Да, сказала. И - что? Хочешь меня
высмеять? Дура, типа, набитая?

Ирина от неожиданного Юлькиного
наскока даже опешила.

– Нечему тут смеяться. Все о
большой любви мечтают. Все – без ис-
ключения. Но выпадает такое счастье
совсем не многим.  Обычно, Юля, жизнь
по–другому складывается.  В начале –
любовь. Потом – быт, привычка, ру-
тина… Мужчины начинают выпивать.
Жены - «пилят». Воспитывают!

– Слушай, подруга, ты прежде, чем
говорить, попрактикуйся! – Юлька рез-
ко, как мячик, выскочила из кресла и
сердито засверкала глазами.

– Мой Олежка пьет редко!  И – мало.
Он, слава Богу, аристократ, а не какой-

Фантастика
перед жизнью
бледнеет

ли семьи, что до приезда в Та-
гил я не знала, что вообще на
свете есть разводы. На пер-
вом курсе со мной рядом сиде-
ла очень разговорчивая сту-
дентка. Она, честно говоря,
мешала мне своими вопросами,
мешала слушать. Но однажды
она пришла молчаливая, с тем-
ным лицом. Я спросила:

- Что случилось?
- Отец ушел.
В моей голове была мысль:

умер! На нашей улице, где я
выросла, отцы уходили от
своих семей только в моги-
лы. И вот тогда я впервые за-
думалась: а что бы случилось
со мной, например, если бы
отец ушел из семьи? Я бы
умерла от горя - сразу или
умирала – постепенно?

Именно тогда так много
и обстоятельно обдумывала,
как вообще можно пережить
развод родителей. И, когда
спустя много лет мне пред-
ложили написать рассказ, я
тут же вспомнила свои пере-
живания по поводу развода и в
один рабочий день села - и на-
писала. Вернее, он «родился»
сам собой: так эмоционально
пережила рассказанную исто-
рию ухода из семьи отца.

Главной героиней сделала
дочку – избалованную не в
меру, переступившую черту в
семейных отношениях: дети
не имеют права вмешивать-
ся в жизнь своих родителей.
Тем более, она ничего толком
не узнала о своем отце: был
ли у него действительно ро-
ман, или он просто помогал
своей одинокой сотруднице с
больным ребенком? Но реши-
ла - «принять меры»…

Зачем я вообще написала
этот рассказ? Многие могут
подумать конкретно о моей
семье. Жаль, что не сразу
рассказала, как родился рас-
сказ. А написала потому, что
и так все хорошо знают ис-
тину: если мы чем-то обиде-
ли своих родителей, жизнь на-
казывает. Как, например, мою
главную героиню, которая,
чтобы досадить отцу, броси-
ла своего любимого парня,
«бедного», и вышла замуж по
расчёту – за обеспеченного…

Просто хотелось еще раз
напомнить молодым читате-
лям вечный сюжет сказки
Александра Пушкина «О рыба-
ке и золотой рыбке».

От автора

Юлькина любовь

Рассказ                                                                                  Людмила МИШАТКИНА

нибудь плебей, с утра пивом давиться…
– Да-а-а? И справка имеется, что

твой любимый – лорд? – Ехидно подко-
вырнула Ирина. Но потом спохватилась
и заговорила мягко, убедительно:

–  Юличка, ну, давай начистоту. Дваж-
ды ты меня приглашала в гости. О чем,
собственно, говорил твой Олег? Только
о себе, любимом. Ни слова – о тебе. Ни
разу - о друзьях, родных. О родителях
даже не заикнулся.  Он что, сирота?

– Ха, нашла сироту. Да у него родни –
полгорода. Ну, что о них говорить? Они
все – о-бы-ва-те-ли! Серость! Только о
еде да о диетах и говорят. Да еще о
шмотках. И свои тупые бесконечные се-
риалы смотрят. Где уж им понять та-
лантливую личность!

– А родители?
– О, у них в семье Средневековье.

Представь, отец-инквизитор заставля-
ет моего Олежку на завод идти рабо-
тать. Олег так и говорит: «Еще бы в
тюрьму послал…».

– Ну, хорошо. С родней не повезло. Но
Олег – чем занимается? Сам, лично?
Юленька, ведь ему не семнадцать,  а да-
леко за двадцать. К этому возрасту  пора
и с профессией определиться. Да, и где
он столько бабок берет? Прикиды у него
богатые…

–  А разве плохо, если мужчина следит
за собой? Красиво одевается? Да, Олег
ухожен, как принц. И я этим горжусь.

– Да гордись ты на здоровье. Только
принцы – не сказочные, а настоящие, ра-
ботают, да еще, ой, как много работа-
ют. А чем конкретно занимается твой
любимый? Как тебя ни послушаю, он все
время дома обретается. Может, на ком-
пьютере работает? На какую-нибудь
фирму…

–  Нет, не угадала. Мой Олежка – не
программист. Он человек творческий.
Пишет пьесы для театров. У нас в горо-
де за последнее время их столько разве-
лось! Да только сама понимаешь: без
денег, без блата – как пробиться? Разве
талантливому человеку – легко? Все ру-
ководящие кресла захватили богатые
ослы. А они разве в искусстве что–ни-
будь смыслят?

– Ну, Юль, в искусстве и я мало что
понимаю… А  твоего «аристократа» не
смущает, что кормит его одинокая ста-
рушка–пенсионерка? В такие годы, да на
двух работах! Между прочим, я о твоей
маме говорю. Ты же от нее сумки с про-
дуктами каждую неделю носишь. Кста-
ти, я ее видела на днях. Совсем исхуда-
ла. Юлька! Это же твоя мама. Пожалей!

Ирина сразу почувствовала, как на-
пряглась Юля, как злость и ненависть,

словно горячей волной, откинули ее от
подруги.

Она молча встала, медленно пересек-
ла комнату. У порога оглянулась. Ира  в
семье росла единственным ребенком и к
Юле относилась, как к младшей сестре.

«Хотела помочь, а в ответ получи-
ла только ненависть», - подумала она,
молча закрывая за собой двери.

– Тоже мне, психолог недоделанный!
А еще подруга называется. – Юлька, кипя
от ярости, специально, изо всей силы,
еще раз захлопнула входную дверь. Ви-
севшее неподалеку зеркало жалобно
тренькнуло и едва не упало на пол. Не
обратив на него  внимания, Юля подо-
шла к окну и распахнула его настежь. Теп-
лый весенний ветер не обдул, а словно
обласкал разгоряченное лицо.

Любуясь ярко–бирюзовым небом,
омытым первым после зимы дождем,
она стала вслух разговаривать:

– Ну, что за люди пошли! Не-е-ет,
измельчал народец. Клопы. Их хлебом
не корми, дай только в чужой жизни по-
копаться. Как будто своих забот мало!

Обидевшись на подругу, Юлька, что
было совсем на нее не похоже, вдруг со
злорадством припомнила:

– А сама–то, сама! Третий год с лю-
бимым за ручку ходит. Гу-ля-ет! Ну, и –
что? Да – ни-че-го! И еще сто лет влюб-
ляться будет. А вот женой не станет.
А почему? Да потому, что у ее хорошо
воспитанного мальчика имеется от-
нюдь не воспитанная мамочка. Не жен-
щина. Дракон! Трехглавый. Она подру-
жек сына глотает, как удав - кроликов.

Юлька успокоилась, задумалась. И
сменила гнев на милость:

–  Хорошо, что у Ирки хватает ума
не ходить в гости к этому пожирате-
лю невест. А то бы от переживаний
все волосы потеряла…

И, представив лучшую подругу с аб-
солютно голым черепом, блистающим на
солнце, она от души развеселилась.
Злость из сердца ушла, как грязная вол-
на на море после шторма.

Она взглянула на часы и закрути-
лась, засуетилась, как волчок.

– Ой, опаздываю! Меня мама, маму-
ля заждалась.

Юлька наспех, не застегиваясь, на-
тянула на себя легкую курточку, схвати-
ла в руки огромную клетчатую сумку – с
такими «челноки» ездили за товаром в
бурные девяностые. И длинными, лег-
кими прыжками, как молодой веселый
кенгуренок, вмиг одолела лестницу и
выскочила на улицу, где уже вовсю по-
бедно пахло весной.

(Продолжение следует)

В субботу, 20 января, сотрудники Серовс-
кого механического завода собрались вместе
на лыжной базе «Снежинка», чтобы открыть
традиционный для механиков сезон зимних со-
ревнований.

Лыжный спорт всегда являлся одним из
приоритетных для работников нашего предпри-
ятия, которые обычно встают на лыжню с пер-
вым выпавшим снегом в декабре. Поэтому
многих расстроил тот факт, что соревнования
в этом зимнем сезоне удалось начать так по-
здно. Сначала помешал недостаточный снеж-
ный покров, а после праздников – неожидан-
ные морозы. Несмотря на это, руководство
предприятия пришло к выводу, что оттягивать
долгожданный старт больше нельзя. Поэтому
первый общий заезд, невзирая на лёгкий моро-

В тонусе

Долгожданный
старт

зец, состоялся в минувшую субботу.
Прихватив с собой на лыжню термосы с го-

рячим чаем, механики вышли на старт. Всего в
забеге приняли участие порядка 80 человек. В
их числе руководители цехов и отделов, вете-
раны предприятия и, конечно же, генеральный
директор Серовского механического завода
Александр Александрович Никитин. Лидер пред-
приятия поблагодарил всех присутствующих за
то, что, несмотря на все предупреждения и про-
гнозы, механики всё-таки смогли выбраться на
«Снежинку» и принять участие в забеге.

- Общение с природой никогда не в тя-
гость. Даже в мороз получаешь удовольствие
от таких прогулок, - отметил Александр Алек-
сандрович.

Вера Константиновна Анкудинова, ветеран
завода, потирает замёрзшие руки:

- Действительно, прохладно, но это не по-
вод сидеть дома! Свой личный зимний сезон я
открыла ещё в декабре. Люблю лыжи, ката-
юсь с молодости и по сей день. Во всех завод-
ских соревнованиях всегда принимаю участие.
Трасса отличная!

Как и полагается после морозной прогул-
ки, все участники и болельщики собрались за
столом, чтобы отведать чая с пирогом и под-
вести результаты.

Женщины ехали 2 км свободным стилем. В
возрастной категории от 18 до 29 лет 3 место
заняли Альбина Карачаева – 14.05 (ВТМЗ) и
Анна Шуклина – 17.30 (ОТК), второе – Анаста-
сия Наймушина – 07.53 (з/у). Победителем ста-
ла Мария Бережная – 06.13 (з/у).

Возрастная категория 30-39 лет: 3 место –
Кристина Зиннурова – 12.54 (ОТК), 2 место –
Ольга Арсеник – 12.51 (з/у). 1 место разделили

Надежда Сахарова – 10.59 (техническая служ-
ба) и представительница Верхнетуринского
машиностроительного завода Анастасия Ива-
чева – 08.49.

Возрастная категория 40-49 лет: 3 место -
Татьяна Чеклецова – 11.08 (ОТК), 2 место - На-
талья Тюрнина – 11.00 (цех 45), 1 место - Ната-
лья Алексеенко – 07.19 (з/у).

Возрастная категория  50-59 лет: 3 место -
Надежда Одинцова – 10.39 (ОТК), 2 место - Та-
тьяна Мишанова – 08.50 (цех 9), 1 место - Свет-
лана Шелкова – 08.19 («Снежинка»).

Возрастная категория 60 лет и старше: 3
место – Вера Анкудинова – 13.58, 2 место –
Татьяна Кирпикова – 10.01, 1 место – Любовь
Чусова – 08.57.

Надежда Сахарова, техник-смотритель
технической службы:

- На лыжах я всегда любила гулять, но катать-
ся быстрее научилась, когда четыре года назад
пришла на механический завод. Мне лично мороз
не помешал, лыжи ехали отлично и по прямой, и с
горок. Своим первым местом очень довольна!
Это первый раз, когда я заняла лидирующую пози-
цию среди механиков в своей возрастной группе.

Мужчины ехали 3 км свободным стилем.
Возрастная категория 18-29 лет: 3 место - Алек-
сандр Алексеев – 13.23 (цех 1), 2 место - Па-
вел Шестаков – 10.41 (цех 1), 1 место раздели-
ли Глеб Кулыгин - 10.19 (техслужба) Алексей
Москвин – 07.46 (ВТМЗ).

Возрастная категория 30-39 лет: 3 место -
Александр Захаров – 09.55 (з/у), 2 место раз-
делили Алексей Безматерных – 09.13 (з/у) и
Алексей Хаховский – 08.05 (ВТМЗ). У 1 места
также оказалось два обладателя: Станислав
Наймушин – 08.59 (цех 14) и  Сергей Лиханов –

07.31 (ВТМЗ).
Возрастная категория 40-49 лет: 3 место -

Павел Овчинников – 09.02 (з/у), 2 место – Де-
нис Благодир – 07.43 (з/у), 1 место - Александр
Тоотс – 07.33 (техслужба).

Возрастная категория 50-59 лет: 3 место –
Игорь Матушкин – 15.15 (з/у), 2 место – Кон-
стантин Чеклецов – 09.17 (цех 45), 1 место –
Сергей Минибаев – 09.16 (з/у).

В возрастной категории 60-69 лет высокие
результаты продемонстрировали сотрудники
лыжной базы «Снежинка»: 3 место – Александр
Никоноров – 11.47, 2 место – Анатолий Поспе-
лов – 11.46, 1 место – Олег Баскаков – 09.49.

И в самой почётной категории 70 и старше
были награждены трое участников. За третье
место – Владимир Нелюбин, показавший вре-
мя 20 минут 30 секунд. Второе место у Жана
Шуплецова, который в минувшем году отме-
тил 80-летний юбилей. Его результат – 14 ми-
нут 36 секунд. А первое место занял Анатолий
Межин с результатом 13 минут 27 секунд.

Вопреки капризам природы в начале зимнего
сезона и минус пятнадцати градусам мороза
механики всё-таки вышли на лыжню и с привыч-
ным азартом успешно откатали первую в этом
году зимнюю эстафету. Впереди нас ждёт ещё
немало лыжных гонок: эстафета командиров про-
изводства, традиционный забег среди сотрудни-
ков цехов и подразделений предприятия, эста-
фета ко Дню защитника Отечества и, конечно
же, закрытие лыжного сезона в марте. Но всё
это впереди. А пока желаем участникам больше
тренироваться, чтобы показывать как можно
более высокие результаты!

Дарья БУЧИК
Снимок  Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,02.35,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Икра» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Налет» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10  Х/ф «На Муромской
дорожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы – мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 «Исторические
концерты. Концерт Е. Образ-
цовой и А. Жюрайтиса»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение»
23.15 «Автор театра»

00.05 «От автора». П. Бар-
скова
02.25 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.10 ,14.50 ,16.15 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,03.05 «События. Ито-
ги недели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

10.00 ,16.20  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой!» (12+)
14.55 Х/ф «Враги» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Метод Лавровой»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «В осаде» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
02.20 Х/ф «Свой ребенок»
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

07.15 М/ф «Балери-
на»
09.00 ,23.15 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
13.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Месть пушистых»
(12+)
02.45 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.40 Т/с «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-4" (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»

07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное реше-
ние»
09.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.45  Д/ф «Монолог.
Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.15 ,02.15  Д/ф «Молнии
рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-Сен-
Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10,01.25 «Исторические
концерты. Концерт И. Мену-
хина и В. Постниковой»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслажде-

ний Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рен-
тген»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.15 «Автор театра»
00.05 «Тем временем»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-
2» (12+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.30 ,16.15 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)

07.00,12.30,21.30,01.05,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.20  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,18.50,00.45,02.45,04.45
«Патрульный участок»
(16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.35,23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ночной беглец»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.05  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z»

(12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)
01.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
03.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Всегда го-

вори «всегда»-4" (16+)
08.00,09.25,13.25 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-5" (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.45  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
21.35 Т/с «Последняя ста-
тья журналиста» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,15.55 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное реше-
ние»
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.05 «Бенефис Лари-
сы Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Сады наслажде-
ний Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10,01.45 «Исторические
концерты.  Д.  Шафран,  М.
Янсонс»
16.25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»

21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
(Украина)
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Автор театра»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Честная игра»
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12. 25 ,16. 30 , 18. 25
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.25,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.35  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 8 . 5 0 , 0 0 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50,23.10 Х/ф «Метод Лав-
ровой» (16+)
18.40,23.00,02.55,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
20.45 «Город на карте» (16+)
21.00,22.30,02.25,04.05,05.05
«События» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00,13.00 «Вся правда о
Ванге» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00,17.00 «Ванга. Продол-
жение» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость: Авто-
бус 657» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.15  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Черная дыра» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00  Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
01.00 Х/ф «Смешной размер»
(16+)
02.35 «Взвешенные люди-3»
(12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с

«Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Всегда говори
«всегда»-5" (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.45,03.05 «Модный
приговор»
12.15 ,17.00 ,01.40  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.50  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Икра» (16+)
23.40 Т/с «Налет» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-

ни»
08.05,22.20 Т/с «Карточный
домик. Окончательное реше-
ние»
09.00 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «Приезд в СССР
и пресс-конференция Мстис-
лава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской»
12.00  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголе-
тия»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»
15.10,01.30 «Исторические
концерты. Концерт Эмиля Ги-
лельса»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и га-
лерея Уффици»
23.15 «Автор театра»

00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.35  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.45 ,16.30 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05, 09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

10.00 ,16.35  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1. 40 , 1 8 .5 0 ,0 0 .3 5 , 0 2 .4 5 ,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10,14.30,20.45,01.50 «Го-
род на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.50 Х/ф «Черная вуаль»
(16+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Людмила» (16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 0 5 ,
04.05,05.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.15 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Война миров»
(16+)
01.00  Х/ф «Зараженная»
(16+)
02.50 «Взвешенные люди-3»

(12+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Убойная

сила» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Лютый» (16+)
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21 декабря 2017 года исполнилось 138 лет
со дня рождения верного ученика, основателя
нашего государства - страны Советов В.И.Ле-
нина, Иосифа Виссарионовича Сталина (Джу-
гашвили), видного деятеля коммунистического
и рабочего движения, устроителя Советского
Социалистического общества и его защитника
от посягательства империалистических агрес-
соров, советского полководца и военного мыс-
лителя, неутомимого поборника мира и соци-
ально-культурного прогресса.

Кто он такой, как оценивать и как оценива-
ют его деятельность: народ и народы всего
мира, а также видные политические деятели

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

18.00 «Новости»
09.15 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,17.00  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Юбилейная церемо-
ния вручения премии «Грэм-
ми»
02.15 Х/ф «Он, я и его дру-
зья» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»

(12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий
фактор» (12+)
02.50  «Сталинградская
битва» (16+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Супруги» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.10  «Место встречи»
(16+)
03.05 «Горячий снег Сталин-
града» (12+)
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...» Москва
Жилярди
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение»
09.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
09.15 «Монолог в 4-х час-
тях. Николай Цискаридзе»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Член правитель-
ства»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»
14.30  Д/с  «Влюбиться в
Арктику»

15.10 «Исторические концер-
ты. Джансуг Кахидзе»
16.05  «Письма из провин-
ции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
17.45 Д/с «Дело №. Полити-
ческий бретер Александр
Гучк ов»
18.15 Х/ф «День ангела»
19.45 «Чистая победа. Ста-
линград»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Джейн Эйр»
23.05 «Научный стенд-ап»
00.05 «2 Верник 2»
00.50 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»
02.30 М/ф: «К Югу от Севе-
ра», «Скамейка»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30,05.30 «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .3 5 ,
12. 25 ,14 .3 5 ,16 .2 0 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 ,16.25  Х/ф «Широка
река» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,18.50,00.35,02.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.30  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.40  Х/ф «Женская соб-
ственность» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Черная вуаль»
(16+)
2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 0 5 , 0 4 . 0 5 ,

05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Принц» (18+)
00.55 «Четвертая власть»
(16+)
01.25 «James Arthur в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Золото Гитлера» (16+)
21.00  «Самое безумное
оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует»
(16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,19.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.45 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
01.55 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.15 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  Т /с  «Лютый»
(16+)

08.00 Х/ф «Кремень» (16+)
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.25  Т /с  «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.55,06.10 Х/ф «Го-
рячий снег» (12+)

0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

07.00 М/с  «Смешарики.
Спорт»
07.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.00 «Умницы и умники»
(12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15  «Человек и закон»
(16+)
10.20,23.00  «Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
17.00 «Как Иван Василье-
вич менял профессию»
(12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «Преданный са-
довник» (16+)
02.20 Х/ф «Нападение на 13
участок» (16+)
04.20 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»

(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 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00  Х/ф «Исцеление»
(12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)
01.00  Х/ф «Хочу замуж»
(12+)
03.00 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»

(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.35  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Русский бунт»
(16+)
04.25 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева»
08.10 М/ф: «Маленький Ры-
жик», «Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Крем-
ля»
09.35 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 Х/ф «День ангела»
11.20 «Власть факта»
12.00 ,01.10  Д/ф «Остров
лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Не промахнись,

Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция и га-
лерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер»
17.15,02.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед че-
рез сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «За спичками»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Фауст»
00.15  «Концерт оркестра
Гленна Миллера»
02.45 М/ф «Среди черных
волн»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.15 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2» (16+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»

(16+)

06. 00 , 06. 55 , 08 .0 0 ,
12. 25 ,16 .5 5 ,19 .1 5 ,
20.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05  М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.20 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Последняя реп-
родукция» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Враги» (16+)
19.00 «Территория права»
(16+)
19.20  Х/ф «Женская соб-
ственность» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
22.00 Х/ф «Порох» (16+)
01.00 Х/ф «Принц» (18+)
02.25 «James Arthur в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
03.10 Х/ф «Прячься!» (16+)
04.30 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

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

17.00,02.30 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
07.45 Канал С. «ИКС» (12+)
08.15 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки!» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 Х/ф «Апокалипсис»

(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
16.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.10  Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Смерч»
01.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
03.55 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» (16+)
02.00 Т/с «Белая стрела» (16+)

05.30,06.10 Х/ф «Про-
сто Саша» (16+)
0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10  «Дар сердечный»
(12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10  «Страна Cоветов.
Забытые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Анж и Габриель»
(16+)
01.25 Х/ф «Хичкок» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.45 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)

08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.00  Х/ф «Чужие дети»
(12+)
16.05 Х/ф «Завтрак в по-
стель» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Допинг» (12+)
01.50 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.15 Х/ф «34 ско-
рый» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Малая Земля» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Зимняя вишня»
00.50 Х/ф «Реквием для сви-
детеля» (16+)

06.30 Х/ф
«Осенние

утренники»
08.50  М/ф «Новоселье у
Братца Кролика». «Сказка о
потерянном времени». «Се-
стрички-привычки»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками»
12.30 «Что делать?»
13.15,01.45  Д/ф «Есть ли
будущее у полярных мед-
ведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
14.35  Опера «Сельская
честь»
16.00,23.45 Д/ф «Королева
воска. История мадам Тюс-
со»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»

21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «Чарулата»
00.40  Х/ф «Сергеев ищет
Сергеева»
02.35 М/ф: «Мена», «Велико-
лепный Гоша»

07.00,06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
17.15 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00,06.55,08.00,14.30,16.20,
19.20 ,23.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05,08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00,23.10,04.30 «События.

Итоги недели» (16+)
08.30 Х/ф «Людмила» (16+)
14.35 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (16+)
16.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.25 Х/ф «Последняя реп-
родукция» (16+)
00.10 ,05.30  «Четвертая
власть» (16+)
00.40 Х/ф «Порох» (18+)
03.40 «Ночь в филармонии»
(0+)

05.00  «Территория
заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «Армагед-

дон» (16+)
11.10 Х/ф «2012» (16+)
14.00,18.50 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль».  Александр
Иванов и группа «Рондо»
(16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

0 6 . 0 0
Мультсериалы
09.00 ,16.00  Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» (12+)
16.50  Х/ф «Послезавтра»
(12+)
19.10,01.40 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Таинственный ос-
тров» (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленый шер-
шень» (12+)
03.25  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 Х/ф «Первое
свидание» (12+)
07.45 «Фактор жиз-

ни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Притворщики»
(12+)
10.20 Д/ф «Николай и Ли-
лия Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)
11.30,23.50 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.40 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
17.30  Х/ф «Вторая жизнь»
(16+)
21.00,00.05 Х/ф «Последний
ход королевы» (12+)
01.00  Х/ф «Влюбленный
агент» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.00  М/ф «Маша и
медведь!»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Аллегрова» (12+)
11.50 Х/ф «Три орешка для
Золушки»
13.30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
01.20 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)

государств и пролетарии всех стран - комму-
нисты, рабочий класс, крестьянство и прогрес-
сивное человечество всего мира? Сегодня от-
ношение к Сталину должно стать мерилом ком-
мунистичности и даже просто чисто челове-
ческой порядочности. В 1922 году, еще при жиз-
ни Ильича (Ульянова), на пленуме ЦК РКП(Б)
Сталин был избран Генеральным секретарем
коммунистической партии, где на этом посту
проработал более 30 лет, до самой своей тра-
гической смерти в марте 1953 года. До сих пор
причины его смерти точно не установлены све-
тилами медицины.

И.В.Сталин родился 21 декабря 1879 года в
бедной семье сапожника в городе Гори Тифлис-
ской Губернии Грузии. В октябре 1917 года Ста-
лин - руководитель военно-революционного
центра по руководству вооруженным восста-
нием. После свержения царизма Сталин в Со-
внаркоме первого состава молодого социали-
стического государства назначается наркомом
по делам национальностей.

После смерти Ленина и последующие годы
Советский Союз под его руководством, руко-
водством центрального комитета КПСС осуще-
ствил гиганские социалистические преобразо-
вания: индустриализацию, коллективизацию,
культурную революцию. Сыграл исключитель-
но важную роль в организации нашего народа и
оборонной промышленности и тыла в разгроме
коричневой чумы ХХ века - фашистской Герма-
нии. В истории ХХ века Великая Отечествен-
ная война. 1941-1945 годов, советский народ и
антигитлеровская каолиция под руководством
И.В.Сталина и КПСС, против захватчиков в лице
фашистской Германии и ее сателлитов зани-
мает особое место.

По существу, благодаря народу Советского
Союза и его могучему сплочению и вере в по-
беду, весь земной шар был избавлен от фашис-
тского порабощения. Следует отметить, что
стремительно нарастающая индустриализация
Советского Союза, которая осуществлена под
непосредственным руководством КПСС и Ста-

лина, стала основополагающим залогом Вели-
кой Победы. Ныне разговоры о модернизации,
или так называемой дорожной карте, как пра-
вило, остаются благими пожеланиями. Но сло-
ва Сталина воплощались в  Днепрогэс, Магнит-
ку, Комсомольск на Амуре, Норильск и т.д. И
новые заводы, комбинаты, фабрики, построен-
ные за короткое время, оснащали Красную Ар-
мию  боевой техникой.

(Продолжение следует)
Валерий ТАТАРЧЕНКО,

член КПРФ, ветеран ВОВ и труда

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО продается комната в об-
щежитии (общая площадь 12,4 кв.м, 5
этаж). Стоимость - 300 тыс.руб. (торг
уместен). Обращаться по телефону:
8-909-014-8996.


