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Без коммерческой составляющей про-
изводство будет мертво. Сориентировать-
ся на рынке, суметь быть на шаг впереди
конкурентов, наладить крепкие и плодо-
творные взаимоотношения с компаниями,
у которых есть востребованность в продук-
ции серовских механиков, - главная забота
заместителя генерального директора заво-
да по коммерческим вопросам С.М.МИНИ-
БАЕВА. Сегодня он является собеседником
газеты.

- Сергей Мингалиевич, охарактеризуй-
те 2014 год. Каким он был для коллекти-
ва механиков в целом?

- 2014 год стал для нас годом большой твор-
ческой работы. Причём, задействованы в ней
были абсолютно все: и инженерно-техничес-
кие работники, и производственные подразде-
ления. В прошлом году у нас был ряд догово-
ров с очень сжатыми сроками выполнения. Я
думаю, что многим, даже более оснащённым в
техническом плане, предприятиям их выдер-
жать было бы не под силу. Только благодаря
совместным усилиям, благодаря нашим рабо-
чим, заводу удалось сдержать свои обещания
перед потребителями, выполнить все заказы.
Начавшийся год тоже простым быть не обеща-
ет. Сейчас активно формируется портфель за-
казов. По госпродукции на первое полугодие у
нас 100-процентная загрузка, в стадии заклю-
чения контракты на второе полугодие.

Немного иная, по сравнению с прошлым го-
дом, ситуация в производстве продукции граж-
данского назначения. В связи с ускорившейся
инфляцией, сильно изменилась стоимость ме-
таллопроката. Поэтому все мы пока ждём, ког-
да металлурги зафиксируют цены, и мы смо-
жем установить адекватную цену на свою про-
дукцию с учётом новой стоимости металла.
Но переговоры с потребителями активно ве-
дутся, и, как только ситуация прояснится, нач-
нём оперативную и плодотворную работу.

- Социально-экономическая ситуация
в стране напряжённая. Как скажется она
на заводском коллективе?

- Могу сказать однозначно, что на сегод-
няшний день каких-либо предпосылок к возник-
новению проблем на нашем предприятии не
предвидится. Загрузка стабильная, объёмы
выше, чем в прошлые годы. Скорее, существу-
ет вероятность, что нам придётся объявлять
дополнительный набор кадров, если существу-
ющими силами справляться не будем.

- Вы часто ездите по стране. Оцени-
те уровень жизни в других городах.

- Меня очень радует, что практически вез-
де у нас идёт развитие, в городах много новых
зданий, причём, не типичной советской заст-
ройки. В советское время всё было одинако-
во, например, гостиница в Серове ничем не
отличалась от гостиницы в Новосибирске или
Свердловске. Сейчас же города обретают с
помощью небанальной застройки свою инди-
видуальность. Очень приятно это видеть.

Финансовая же картина по всей стране,
на мой взгляд, не сильно разнится, за исклю-
чением, конечно, районов крайнего севера
или Дальнего Востока. Одно могу отметить:
в средней полосе России цены на продукты
несколько ниже, чем у нас. Тут свою роль
играют климатические условия. Хотя какая
там сегодня ситуация с ценами на продукты
питания, сказать не могу, сужу по впечатле-
ниям прошлого года.

- Молодёжь - будущее любого предпри-
ятия. Как привлечь молодые кадры на
предприятия ОПК?

- Молодые кадры - это глоток свежего воз-
духа. Они нужны, они важны для преемствен-
ности, передачи опыта. Это залог успешной
работы любого коллектива. Молодёжь везде
привлекают, в первую очередь, социальная
защищённость и достойная заработная плата.

- «Åñëè íå ìîæåøü
        íàéòè äîðîãó,

ïðîëîæè å¸».
Ýòî êîðîòêîå, íî î÷åíü ̧åìêîå âûðàæåíèå
íåñ¸åò â ñåáå áîëüøîé ñìûñë.
Îíî àêòóàëüíî è äëÿ ìåíÿ ëè÷íî,
è äëÿ íàøåãî çàâîäà.

К сожалению, другие факторы, как бы нам ни
хотелось, не могут перевесить влияние выше
названных. Так что основная задача предпри-
ятия, независимо от того, относится оно к обо-
ронно-промышленному комплексу или нет, - со-
здать оптимальные условия труда. Тогда и мо-
лодежь сама приходить будет.

Что касается учебных заведений, то любое
из них готовит, в первую очередь, теоретиков.
Чтобы молодой человек стал настоящим про-
фессионалом, необходима практика. Если че-
ловек умеет учиться, у него есть желание ов-
ладеть именно этой специальностью, учебное
заведение может быть любым. Сегодня мы
продолжаем активно сотрудничать с политех-
ническим техникумом (бывшее училище 83), с
Уральским федеральным университетом, го-
товящим для нас инженерно-технические кад-
ры. Также с удовольствием принимаем вы-
пускников других учебных заведений, если
они хотят работать и развивать наше произ-
водство.

Если же говорить о системе наставниче-
ства, то на нашем заводе она действовала
всегда. И в советское время, и сейчас. Конеч-
но, такая система нужна. Она-то как раз и обес-
печивает необходимую преемственность по-
колений, передачу опыта.

- Мы под крылом ГК  "Ростех", входим
в научно-производственный концерн "Тех-
маш". Какую поддержку они нам обеспечи-
вают?

- В первую очередь, они обеспечивают ста-
бильной загрузкой наши мощности. В Корпора-
цию входит много предприятий, которые явля-
ются звеньями одной цепи. Головная органи-
зация помогает наладить и поддерживать свя-
зи между предприятиями, чтобы эта цепь ра-
ботала максимально эффективно. Ведь перед
всеми нами стоит одна главная задача - вы-
полнение государственного заказа.

- Ваша оценка событий на Украине.
- Честно говоря, мне даже в самом страш-

ном сне не могло присниться, что на Украине
сложится такая ситуация. Из всех стран быв-
шего СССР Украина и Белоруссия, пожалуй,
самые близкие нам. Та же Прибалтика, напри-
мер, всегда была дальше от нас по духу. По-
этому братоубийственная война на Украине -
это, конечно, ужасно.

На мой взгляд, на территории этой страны
в данный момент идёт очередное обострение
"холодной войны", столкновение двух принци-
пиально разных систем: нашей и американс-
кой, причём, что особенно печально, делается
это руками неонацистов и наёмников. Люди за-
были, какой ценой досталась победа над фа-
шизмом, сколько крови было пролито, и теперь
пытаются переписать историю заново.

Я думаю, практически у каждого жителя
России есть знакомые и родственники на Ук-
раине. У меня, например, сегодня там живут
люди, с которыми мы не один десяток лет про-
жили бок о бок в одном доме. А теперь о них
нет никакой информации, и возможности уз-
нать что-то или каким-то образом повлиять на
ситуацию тоже отсутствуют.

- Вы заядлый (в хорошем смысле это-
го слова) спортсмен. Что лично Вам дают
занятия спортом?

- В своё время Серовский механический

завод привлёк меня тем, что именно здесь хо-
рошими темпами развивался биатлон. Я в 21
год выполнил норматив мастера в этом виде
спорта, затем шесть раз подтверждал его вы-
полнение. Сегодня практически каждый день
стараюсь встать на лыжи и пробежаться по
лесу километров десять. Выходные дни тоже
стараюсь проводить на лыжне.

Всегда говорил, что спорт требует финан-
совых вложений, на одном энтузиазме далеко
не уедешь. В 90-е годы у страны стояли совсем
другие задачи: выжить бы. Многие сферы - про-
изводства, культуры - остались без внимания
и поддержки государства, в том числе и спорт.
Потом стало модно развлекаться, посещать
бары, дискотеки. Спортивные объекты пере-
краивались под развлекательные заведения,
меняя ценностные ориентиры подрастающего
поколения. А спорт - это, в первую очередь,
работа, которая заставляет, порой даже через
"не могу", идти к своей цели, воспитывает
волю, характер. А это очень помогает и в учё-
бе, и на производстве, и в семье.

Есть одна фраза, которая мне очень импо-
нирует: "Хочешь быть сильным - бегай, хочешь
быть красивым - бегай, хочешь быть умным -
бегай". Вот этими словами я и руководству-
юсь в жизни.

- У нашего предприятия налажены свя-
зи с "Верхнетуринским машинострои-
тельным заводом", его спортсмены яв-
ляются постоянными участниками за-
водских спортивных мероприятий. Не
планируется ли в будущем и совместная
производственная деятельность?

-  Она уже есть в плане кооперации при вы-
полнении госзаказов. Пока объёмы не очень боль-
шие, но в будущем они будут только увеличи-
ваться. Это, несомненно, положительно скажет-
ся на развитии обоих предприятий. Цель одна,
задачи общие - будем совместно работать

- В этом году много памятных для на-
шей страны дат. И у Вас год юбилейный -
в октябре встретите свое 55-летие. Че-
рез год Серовский механический отметит
свой 85-летний юбилей. Что пожелаете
и себе, и предприятию, на котором тру-
дитесь столько лет?

- Себе хотелось бы пожелать здоровья,
удачи. Ещё как можно больше успеть сделать
ценного на своём рабочем месте, быть полез-
ным родному предприятию, близким людям.
Заводу, прежде всего, - развития, техническо-
го переоснащения, привлечения новых квали-
фицированных кадров. Нельзя останавливать-
ся на достигнутом, нужно всегда идти вперёд!

В этом году уже 38 лет, как переступил по-
рог механического завода. Конечно, многое за
эти годы было - и хорошего, и плохого. Тяжело
приходилось в 90-е годы, когда заработную
плату не выплачивали по 8-10 месяцев, а с
поставщиками и покупателями заключались
договоры взаимозачётов. Наличных средств
на заводе не было вообще. Не хочу сейчас петь
дифирамбы, но большая заслуга в том, что за-
вод выстоял в то время, когда более совре-
менные, более оснащённые предприятия рас-
продавались с молотка, принадлежит именно
руководящему составу нашего предприятия.
Вёлся постоянный поиск клиентов, худо-бед-
но, но работа была!

..
..

Потом пришли "тучные" 2000-ные. Это вре-
мя я оцениваю, как одно из самых благоприят-
ных для завода. Мы одними из первых освоили
номенклатуру для нефтедобывающей, горноруд-
ной отраслей. Объёмы госзаказа в те годы су-
щественно выросли. Всё это позволило нам
заниматься переоснащением производства,
разработкой и освоением новых номенклатур.
И сегодня Серовский механический завод яв-
ляется одним из самых надёжных партнёров
для предприятий, работающих в этих отраслях.

Беседу вела
Марина БАЛАГУРА

В прошлую пятницу, 20 февраля, в
Доме культуры железнодорожников состо-
ялся городской  конкурс военно-патриоти-
ческой песни «Нам этот подвиг позабыть
нельзя». Организаторами его выступили
Дом молодёжи и Серовская городская орга-
низация Российского союза ветеранов
Афганистана.

Всего на конкурс было подано около 50
заявок. Накануне в течение двух дней про-
ходили отборочные туры, в финал жюри
выбрало лучших исполнителей – 39 номе-
ров. В первую очередь, оценивалось во-

кальное мастерство участников, соответ-
ствие песни заданной тематике – воен-
ной - и даже внешний вид конкурсантов.

Участницы заводского хора побывали
в качестве зрителей на этом мероприятии,
чтобы поддержать своих мужчин, которые
в этот день выходили на сцену. Жан Нико-
лаевич Шуплецов выступил соло с песней
«Солдатская вьюга», а в дуэте с Леонидом
Васильевичем Пинаевым они исполнили
популярную и любимую многими «Смуглян-
ку». Аккомпанировал им руководитель на-
шего хора В.И.Усольцев. По итогам конкур-
са жюри присудило и солисту, и нашему
дуэту почётное второе место.

Конкурс этот в Серове проводился
впервые. Впечатления оставил самые
добрые. Надеюсь, что и продолжение бу-
дет достойным.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

Фото с сайта: kanals.ru

«Íàì ýòîò
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íåëüçÿ»



А помнишь город юности, гитары во дворах?
Мы пели под Высоцкого, росли под Окуджаву,
К нам заносили Визбора холодные ветра.

А.Лемыш

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ
ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂÇ «Íàïîëíèì

ìóçûêîé
ñåðäöà,
óñòðîèì
ïðàçäíèêè
èç áóäåí...»

фестивали «В гостях у Визбора».
О Юрии и его песнях – «Милая

моя», «Охотный ряд», «Домбайс-
кий вальс», «Наполним музыкой
сердца», «Александра» - не забы-
вают поклонники авторской песни
и молодые барды на знаменитом
Грушинском фестивале, где в 1979
году он был председателем жюри.

В ГЦКЗ «Россия» ежегодно про-
ходит вечер памяти Юрия Визбо-
ра. В 2014 году он был посвящён
сразу двум юбилярам: Юрию Виз-
бору и Аде Якушевой. Вела вечер
их дочь Татьяна – журналист и ве-
дущая популярных музыкальных
программ на «Радио России». В кон-
церте приняли участие известные
артисты и барды, исполнители,
космонавты, а также их внучка
Варвара (актриса) и внук Юрий
Визбор (младший).

Ариадна (Ада) Адамовна Яку-
шева – российская поэтесса, бард,
писатель, радиожурналист. Боль-
шой популярностью пользуются
написанные ею песни: «Ты – моё
дыхание», «В речке каменной»,
«Мы становимся старше», «Не
уходи». А туристы 60-х, конечно
же, помнят любимые ими «Поси-
дим с товарищами у костра» и «Да
обойдут тебя лавины».

У Ады Якушевой записана пла-
стинка на фирме «Мелодия», 4
аудиозаписи, она автор трёх книг.
В канун своего 75-летия Ада дала
единственное в своей жизни ин-
тервью «Экспресс-газете», в кото-
ром обратила внимание на про-
гресс в отношении к культуре в на-
шей стране. В частности, с удов-
летворением отметила, что если
раньше проведение Грушинских
фестивалей не приветствовалось,
то теперь бард Олег Митяев с ус-
пехом выступает в Кремлёвском
Дворце съездов; что ей даже один
раз заплатили авторский гонорар,
чему она очень удивилась. Ада по-
дарила читателям газеты своё но-
вое стихотворение «Стало холод-
но. А кому теперь тепло?».

История их отношений с Виз-
бором обросла целыми легендами,
но лишь спустя 20 лет после его
смерти Ада решила опубликовать
их письма.

Мы благодарны известному в
городе туристу и исполнителю бар-
довских песен Виктору Георгиеви-
чу Созинову из творческого объе-
динения «Бард-кафе» за активное
участие в вечере, за возможность
попеть под гитару. А также Зое Еме-
льяновне Кирпиковой, которая по-
радовала нас новой книгой о Юрии
Визборе издательства «Эксмо». В
отличие от ранее изданной книги
«Одинокий гитарист», с названием

которой мы не могли согласиться,
она называлась «Ты у меня одна».
Визбор никогда не был одиноким ги-
таристом, круг его друзей был
очень широким, его любили колле-
ги, обожали женщины. Не случайно
в предисловии к книге есть оценка
личности Визбора Булатом Окуджа-
вой: «Он любил сильных, муже-
ственных и добрых людей и сам
был мужественным и добрым в
своём искусстве. Его лирический
герой соответствовал сердечной
музыке, потребности в натураль-
ном  слушателе, не падком на пус-
тую развлекательность, жаждящем
духовной сплочённости и тепла».

Есть 2-х-томное собрание сти-
хов песен Визбора, много статей о
нём с запоминающимися названи-
ями в известных изданиях: «Чело-
век во множественном числе»,
«Нас обокрали на Визбора» (жур-
нал «Огонек») и т.д.

Ежегодно на берегу озера Сели-
гер под Тверью, среди высоченных
сосен, на неделю располагается ог-
ромный палаточный городок. Днём
и ночью здесь не смолкают песни
под гитару участников молодежно-
го фестиваля «Распахнутые вет-
ра», посвящённого Юрию Визбору.
Принято решение Правительства
Москвы об установлении мемори-
альной доски Визбору на Сретенке.

Юрий Визбор и Ада Якушева
сполна выполнили свою миссию
интеллигентно спасать мир от ду-
ховного одиночества, взывать к
наиболее добрым, светлым, обще-
человеческим ценностям. Их пес-
ни стали поэтическим символом
эпохи. На песнях этого творческо-
го дуэта выросло не одно поколе-
ние. Их песни были любимы моло-
дёжью тогда, когда создавались,
остались с нами сегодня, не уста-
реют завтра. И нельзя не согла-
ситься с мнением А.Городницкого,
заслуженного деятеля исскуств и
известного барда:

Нам с годами ближе
Станут эти песни,
Каждая их строчка
Будет дорога,
Снова чьи-то лыжи
Греются у печки,
На плато полночном
Белая пурга…
Визбор считал: «Нытье – вещь

поверхностная, это проще всего: у
кого нет неприятностей? Нужно за-
являть более сложное, более глу-
бокое. Нужно заразить людей свет-
лым, хорошим. Вот, элементарно
говоря, моё кредо». И нам оно нра-
вится как призыв следовать ему.

Ида КОРНИЕНКО,
руководитель заводского

клуба книголюбов
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В феврале 25 ветеранов-механи-
ков праздновали свои юбилейные
даты.

85 лет исполнилось Валентине
Александровне Лобановой, которая
почти четверть века трудилась в
бывшем цехе 11 нашего предприятия.
О ней рассказывает ветеран завода
Ойслу Асадуловна Сафиуллина:

- Валентина Александровна яв-
ляется труженицей тыла. В годы вой-
ны она  подростком работала в кол-
хозе, потом на заводе. На нашем
предприятии её биография связана с
профессией заточника режущего ин-
струмента.

В своём деле Валентина Алексан-
дровна была специалистом высокого
уровня, который  умел делать бук-
вально всё. И, несмотря на это, она
постоянно продолжала повышать
свою квалификацию. Обучала моло-
дые кадры, передавала им свой опыт.
Не только добросовестно относилась
к работе, но и принимала активное
участие в общественной цеховой
жизни, была замечательной рукодель-
ницей. Прекрасная хозяйка и садовод.
Воспитала дочь, сейчас ей помогают
внуки. Несмотря на выпавшие в жиз-
ни трудности, Валентина Александ-
ровна не теряет бодрости духа. Мы
поздравляем её с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, благополучия, за-
боты и внимания близких людей!

80-летие в феврале отметили Ан-
тонина Михайловна Андреева, Вера
Васильевна Анохина, Лидия Василь-
евна Козлова, Мария Николаевна Кре-
стьянинова и Тамара Николаевна По-
здеева.

Антонина Михайловна Андреева
начинала работать у нас токарем, её
общий заводской стаж составил 39
лет. Без отрыва от производства окон-
чила металлургический техникум. Пе-
решла в службу военного представи-
тельства. Возглавила участок госпро-
дукции в бывшем цехе 3. Под её руко-
водством на участке работали 10 тех-
ников военного представительства.
Антонина Михайловна, будучи гра-
мотным специалистом и хорошим ру-
ководителем, умела найти общий язык
со всеми, в том числе с мастерами и
контролёрами ОТК. Никогда не дово-
дила решение производственных воп-
росов до конфликтов.

О совместной работе с Тамарой
Николаевной Поздеевой, также имею-
щей 39 лет трудового стажа, вспоми-
нает бывший контрольный мастер
цеха 3 Галина Петровна Кравченко:

- Тамара Николаевна трудилась
контролёром БТК в моей смене, вела
приём продукции на втором цеховом
осмотре механического участка. Ис-
полнительный и очень ответствен-
ный человек. В своём деле была на-
стоящим профессионалом. Никогда не
позволяла себе повышать голос и в
то же время умела спросить за каче-
ство изделий. Выдержанная и спокой-
ная женщина. Все семейные пробле-
мы оставляла дома, в цехе занима-
лась непосредственно производ-
ством. На её рабочем месте всегда
царил порядок, она не допускала на-
рушений технологической дисципли-
ны. Пользовалась заслуженным ува-
жением в коллективе. Готовила и обу-
чала молодые кадры.

В феврале свои юбилеи отметили
сёстры-близнецы Вера Васильевна
Анохина и Лидия Васильевна Козло-
ва. Обе трудились в бывшем цехе 2.
На заводе работала и семья их млад-
шего брата Владимира Васильевича
Коврижных: он - инженером в отделе
главного механика, жена - сборщиком
деталей в цехе 9.

Когда на базе второго создали цех
товаров народного потребления, Вера
Васильевна перешла туда на прессо-
вый участок, а Лидия Васильевна ос-
талась на прежнем месте. Сёстры -
скромные и работящие женщины, от-
зывчивые, доброжелательные и
очень дружные между собой. И се-
годня они настоящая опора и поддер-
жка друг другу.

"В снега закутана земля,
Но полон мир уже весною,
И так уж решено судьбою,
Что вы - подарок февраля!
Пусть будет ваш счастливым год!
И всё, о чём давно мечталось,
Что раньше в руки не давалось,
Пусть обязательно придёт!".
С 75-летием принимали поздрав-

ления Виталий Иванович Карсканов,

Нина Афанасьевна Кузьминых, Нурия
Сулеймановна Латфуллина, Римма Ва-
сильевна Оланина, Анатолий Павло-
вич Сиренев, Галина Семёновна Теп-
лякова, Алевтина Петровна Устинова,
Лидия Александровна Черных и Люд-
мила Игнатьевна Шарова.

Виталий Иванович Карсканов тру-
дился слесарем-инструментальщиком
в бывшем цехе 6, потом в 9-м. Родом
из Кировской области, он был первым
в любой работе. А на покосе, куда в
советские времена часто отправляли
заводчан, чтобы помочь сельскому хо-
зяйству, равных ему просто не было.
В бывшем цехе 3, а позже в ОСР тру-
дился электриком его сын Владимир.
Сейчас экономистом в заводоуправ-
лении работает невестка, Татьяна Ни-
колаевна.

Виталий Иванович живёт в своём
доме, у него уже взрослые внуки: стар-
ший Антон окончил институт, выбрал
профессию по душе, внучка Ксения по-
лучает высшее образование.

О работе с Анатолием Павловичем
Сиреневым рассказывает бывший на-
чальник экономической службы цеха
4 Ольга Николаевна Лямина:

- Анатолий Павлович начинал свою
трудовую деятельность на предприя-
тии токарем. Затем, как профессионал
и организатор, дорос до сменного мас-
тера резьбового участка. А когда стар-
шего мастера  назначили заместите-
лем начальника цеха, на его место по-
ставили Анатолия Павловича.

Участок в те годы работал в три
смены. Весь технологический процесс
он знал досконально, в любой момент
мог встать к станку и заменить рабоче-
го. Всегда помогал  молодым. В 2000-е,
когда вышел на заслуженный отдых, в
цехе трудилось много ребят из училищ.
Молодые тянулись к Сиреневу за со-
ветами. Начальник инструментально-
го, Юрий Тимофеевич Петров, поста-
вил Анатолия Павловича мастером-
наставником. Так он проработал ещё
несколько лет, воспитав не одно поко-
ление токарей и фрезеровщиков.

Галина Семёновна Теплякова на ме-
ханический завод пришла сразу после
окончания школы. Её заводской стаж -
37 лет, многие годы связаны с коллек-
тивом центральной измерительной ла-
боратории.

 Службу точных измерений на за-
воде организовали в конце 60-х годов.
Центральная лаборатория измеритель-
ной техники, а сокращённо ЦЛИТ, на-
чала работать под руководством Ге-
оргия Ивановича Жданова. На учёбу
в Одессу на два года руководство от-
правило молодых и перспективных
девчат - Галину Семёновну Теплякову
и Зою Ильиничну Долгушину. В те годы
в этом городе был единственный в
Советском Союзе техникум стандар-
тизации и метрологии. После его окон-
чания Галина Семёновна работала ин-
женером-метрологом в лаборатории
линейно-угловых измерений. Ответ-
ственный и добросовестный специа-
лист, настоящий профессионал в сво-
ём деле. Чтобы учитывать доли мик-
рон, нужны не только хорошее зрение
и предельная точность, но и внима-
тельность, скрупулёзность. Всеми
этими качествами она обладала в пол-
ной мере. В их небольшом и дружном
коллективе все были на виду. Галина
Семёновна к тому же замечательная
хозяйка, которая всё умеет делать.
Готовит - пальчики оближешь, руко-
дельничает - отлично шьёт и вяжет.

Алевтина Петровна Устинова ра-
ботала раздатчиком инструмента в
цехе 4. Очень подвижная, худенькая,
невысокого роста женщина. Инстру-
мент знала "от" и "до". Всегда вовре-
мя проверяла его в центральной из-
мерительной лаборатории. В руках у
неё всё кипело, а в инструментальной
был полный порядок, весь инструмент
разложен по полочкам. В одном цехе с
ней рядом трудился слесарем и муж
Владимир.

Лидия Александровна Черных -
бывший полировщик деталей цеха 9.
Настоящая труженица. По итогам соц-
соревнований постоянно была лучшей
в своей профессии. Всегда с понима-
нием относилась к внедрению  нов-
шеств на производстве. Одна из пер-
вых согласилась перейти на бригад-
ную форму оплаты труда. По характе-
ру уживчивая, покладистая, скромная
и очень доброжелательная женщина.

О Людмиле Игнатьевне Шаровой
вспоминает бывший старший норми-
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Эти строки известного барда из
следующего за основоположниками
бардовской песни поколения вер-
нули нас на несколько часов в годы
нашей юности, когда молодежь ув-
лекалась туризмом, альпинизмом,
вечерами у костра с песнями под
гитару.

25 января, в день памяти Вла-
димира Высоцкого, о жизни и твор-
честве которого мы провели в про-
шлые годы шесть вечеров (а заня-
тие, посвящённое Булату Окуджа-
ве, провели в прошлом, юбилейном
для него, году), подробно остано-
вились на жизни и творчестве двух
замечательных бардов, которым в
2014 году исполнилось бы 80 лет.
Это Юрий Визбор и Ада Якушева –
её день рождения 24 января. «В
какой-то степени они были музами
друг для друга», - отмечал бард
Юлий Ким. Многие из тех, кто учил-
ся с ними в педагогическом инсти-
туте в одно время, признавались,
что были просто влюблены в эту
необыкновенно талантливую пару.
В годы зарождения советской бар-
довской песни как профессиональ-
но-массового жанра их дом на Не-
глинной стал «штабом самодея-
тельной песни».

Юрий Иосифович Визбор. Что
оставляет сильный, красивый че-
ловек миру, уходя из этой жизни?
Добрую память и дело, ради кото-
рого жил. Наследие Юрия Визбора
соткано из песен (а их было более
300 и около 50 песен на его стихи
написаны другими композиторами),
сценариев, киноролей, им написа-
но более 30 произведений в прозе,
статей. Он – один из талантливых
представителей поколения совет-
ской интеллигенции золотого века
«шестидесятников» - главней сво-
ей профессии всегда считал жур-
налистику.

Организатор звуковой газеты
«Говорит комсомолия», инициатор
создания радиостанции «Юность».
Его детищем стал первый в СССР
журнал с гибкой пластинкой «Кру-
гозор», в первом номере которого
была его песня–репортаж. И это
было впервые в журналистике.

В творческом объединении «Эк-
ран» центрального телевидения он
написал сценарии более 40 доку-
ментальных лент, 4 из них удосто-
ены наград на международных фе-
стивалях. Два последних создан-
ных им фильма были посвящены
Великой Отечественной войне.
Очень сильный и мужественный
человек, один из них он доделывал,
уже зная, что неизлечимо болен.

По сценариям Визбора сняты и
несколько художественных филь-
мов. Известен он и как драмати-
ческий актёр. Многим зрителям за-
помнился в роли Германа из «Сем-
надцати мгновений весны».

Он водил самолёт, яхту, был
чемпионом военного округа по ра-
диосвязи, а также талантливым ху-
дожником. В 2000 году в Москве
прошла выставка его пейзажей.

Одна из песен Визбора назы-
валась «Как хочется прожить ещё
сто лет», а прожил Юрий Визбор
только 50.

Он хотел, чтобы мир стал луч-
ше, честнее, романтичнее и доб-
рее, чтобы музыка «совсем не по-
учала, а лишь тихонечко звала.
Звала добро считать добром, и
хлеб считать благодеянием, стра-
данье вылечить страданьем, а
душу греть огнем». Он старался
сделать мир таким и оставил гря-
дущим поколениям музыку своего
сердца, своей души.

Визбор был признанным альпи-
нистом и горнолыжником. Его име-
нем названы вершины, перевалы,
пещеры, а также планета, звезда,
улица, клубы, речной буксир, на
борту которого проходят песенные

Управление социальной политики по г. Серову и Се-
ровскому району напоминает гражданам, имеющим
группу инвалидности, а также семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов, что выплата ежегодного посо-
бия на проезд по территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования при-
городных маршрутов в 2015 году производится только
на основании имеющихся в управлении документов,
подтверждающих группу инвалидности в текущем году.

ÀÆÍÎ!Â Î åæåãîäíîì ïîñîáèè
В случае непредоставления своевременно под-

тверждающих документов необходимо срочно в ин-
дивидуальном порядке обратиться в Управление со-
циальной политики по адресу: ул. Победы, 32,  каби-
нет №17. При  себе иметь паспорт и копию справки
ГБ МСЭ. Размер пособия в 2015 году составляет
825 рублей. Для граждан, имеющих 1 группу инва-
лидности и детей-инвалидов, размер пособия со-
ставляет 1650 рублей.

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела назначения и выплаты

социальных пособий и компенсаций
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ровщик цеха 6 Алевтина Алексеевна
Комарова:

- Людмила Игнатьевна вместе с
мужем Владимиром Константинови-
чем на завод приехали молодыми спе-
циалистами. В цехе 6 их как раз тогда
не хватало, поэтому им пришлось
справляться с большим объёмом ра-
бот. Владимир Константинович был
старшим мастером, Людмила Игнать-
евна начинала технологом. Обладая
хорошими организаторскими способ-
ностями, она также прошла путь до
старшего мастера.

Всегда умела организовать людей.
Руководство цеха знало: если за дело
бралась Шарова, то будет сделано так,
как надо. Открытая в общении и доб-
рожелательная, она всегда старалась
сплотить коллектив. Была активист-
кой в общественной жизни, возглав-
ляла профсоюзную организацию в цехе.
Лидером  была не только на производ-
стве, но и в семье. Вместе с мужем
вырастили двоих детей, помогли по-
лучить им высшее образование. Дети
подарили им замечательных внуков.

70 лет в феврале исполнилось Ва-
лентине Евгеньевне Беловой, Алек-
сандру Леонидовичу Ратновскому и Ра-
фику Ярулину.

- Валентина Евгеньевна пришла в
тарный цех молоденькой девушкой, -
вспоминает Алевтина Алексеевна Ко-
марова. - Кроме основной работы, за-
нималась большой общественной дея-
тельностью, была активным членом
бюро комсомола, которое я в те годы
возглавляла. В цехе трудилась сбор-
щиком деталей изделий из древесины и
всегда с готовностью откликалась на
все мои просьбы. Очень доброжела-
тельная и добросовестная женщина,
которая несла людям только добро. Вы-
растила добрую и заботливую дочь.

К сожалению, тяжёлый физический
труд сказался на её здоровье. Отра-
ботав более 30 лет на одном месте,
Валентина Евгеньевна тяжело заболе-
ла. И уже много лет дочь вместе со
своим сыном, её внуком, ухаживают
за ней. Именно в них она нашла насто-
ящую любовь и заботу.

Об Александре Леонидовиче Рат-
новском рассказывает начальник тех-
нической службы, заместитель глав-
ного инженера по техническим вопро-
сам Василий Витальевич Морозков:

- Александр Леонидович окончил
металлургический техникум. Начинал
работать слесарем в бывшем цехе 3,
затем здесь же трудился механиком.
Грамотного специалиста и профессио-
нала вскоре заметили и перевели в от-
дел главного механика заместителем
главного механика. В сложные 90-е годы
Ратновского назначили заместителем
начальника технической службы,  впос-
ледствии он руководил её коллективом
до выхода на заслуженный отдых.

Несмотря на тяжёлые времена,
Александр Леонидович достойно
справлялся со своими обязанностями.
Грамотный и опытный специалист, вы-
держанный, рассудительный и спокой-
ный человек. Он умел общаться с
людьми. Его хорошо знали и любили
механики, которые всегда обращались
к нему за советом и помощью в труд-
ные минуты. Среди технарей пользо-
вался особенным уважением и авто-
ритетом. Именно Александр Леонидо-
вич руководил в начале 2000-х вво-
дом в эксплуатацию немецкой авто-
матической линии в цехе 14.

Хороший семьянин, вырастил дочь,
сейчас обожает внучку. Он и сегодня
без дела не сидит: оборудовал в сво-
ём гараже маленькую мастерскую и за-
нимается в ней резьбой по дереву.

Рафик Ярулин в заводской отдел
снабжения поступил в 1968 году веду-
щим специалистом группы метизов.
"Снабженцем надобно родиться", - эти
строки из гимна снабженцев подходят
к нему, как к никому другому. Настоя-
щий профессионал, обладающий боль-
шим опытом и знаниями, он всегда опе-
ративно и качественно решал постав-
ленные задачи. Своевременно обеспе-
чивал поставку материала на произ-
водство. Имел прочные и надёжные
связи с поставщиками. Мог дать ква-
лифицированную консультацию моло-
дым специалистам. Оперативно и ак-
куратно работал с документацией. В
общении с коллегами был выдержан-
ным и корректным. Пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением в
коллективе отдела.

Замечательный семьянин. Его
жена, Надежда Петровна, также рабо-
тала на нашем предприятии, в финан-
сово-сбытовом отделе. Вместе они
воспитали двоих детей, помогли им
получить высшее образование.

65 лет в последнем зимнем месяце
отметили Валентина Анатольевна Во-
ложденинова, Валентина Евстафьевна
Кривогузова, Светлана Васильевна Не-
живых и Нина Фёдоровна Чучалина.

Главный бухгалтер Мария Евгень-
евна Анашина рассказывает о В.А.
Волождениновой:

- Валентина Анатольевна прошла
трудовой путь от контролёра ОТК до
руководителя экономической службы.
Без отрыва от производства окончи-
ла УПИ. Много лет возглавляла БТЗ
кузнечно-прессового цеха. Не ушла с
предприятия и в трудные 90-е годы. В
сложный период конверсии, когда
цехи 1, 2, 3 и 11 объединили, она не
побоялась возглавить экономический
отдел, со своими обязанностями
справлялась достойно. В 2000-е годы
перешла в главную бухгалтерию за-
водоуправления. Активно решала
вопросы автоматизации бухгалтерс-
кого учёта и производственной себе-
стоимости продукции. Всегда умела
принимать решения и брать ответ-
ственность на себя. Бескомпромисс-
ная, энергичная и очень активная по
характеру женщина, которая умела
сказать правду в лицо.

У Валентины Анатольевны заме-
чательная и дружная семья, в кото-
рой она, несомненно, является лиде-
ром, смогла обеспечить достойный
тыл своему мужу. Вместе они выра-
стили двух детей, дали им высшее
образование. Сегодня Валентина Ана-
тольевна не только заботливая мама,
но и бабушка, прекрасный садовод и
цветовод.

Заводской стаж Валентины Евста-
фьевны Кривогузовой составил 38 лет.
На Серовский механический пришла со-
всем юной девушкой, сразу после шко-
лы, освоила несколько специальнос-
тей. Трудилась сборщиком деталей из-
делий из древесины в бывшем цехе 6,
могла работать практически на всех
операциях. Затем её перевели опера-
тором окрасочно-сушильного агрегата.
В связи с конверсией, когда объёмы
производства тары сократились, шила
ленты к стабилизаторам для госизде-
лий. А после, чтобы сохранить рабочих
и оборудование, их небольшой коллек-
тив шил на продажу хозяйственные
сумки. Будучи по характеру весёлой,
открытой, очень общительной и завод-
ной, Валентина Евстафьевна никогда
не унывала. Эти качества она сохра-
нила до сей поры.

60 лет исполнилось Александру
Геннадьевичу Мамелину и Людмиле
Августовне Мосуновой.

Заводской стаж Людмилы Авгус-
товны составил 39 лет, все эти годы
связаны  с транспортным цехом. На-
чинала работать на электропогрузчи-
ке, подвозила в цех тару. Потом со-
вмещала должности табельщика и дис-
петчера. Ответственная, трудолюби-
вая и добросовестная работница, от-
зывчивая, выдержанная и спокойная
женщина. Она продолжает поддержи-
вать дружеские отношения с коллек-
тивом. В транспортном цехе водите-
лем на санитарной машине многие годы
проработал и её муж Валентин Алек-
сандрович. У них свой дом, хозяйство.
Людмила Августовна - прекрасный
садовод, очень любит цветы, садит их
в большом количестве и щедро делит-
ся секретами их выращивания. Вмес-
те с мужем они помогли встать на ноги
троим племянникам.

Коллектив цеха поздравляет Люд-
милу Августовну с юбилеем! Желает
ей здоровья и благополучия, чтобы в
жизни ей всегда сопутствовала уда-
ча,  радовали любимые цветы!

Самый молодой юбиляр - Татьяна
Васильевна Бутько. Она отметила в
феврале свой 55-летний юбилей. О
ней рассказывает Ольга Николаевна
Лямина:

- Татьяна Васильевна, красивая и
улыбчивая женщина, - бывший маши-
нист на молотах и прессах в кузнице.
Трудилась на самом большом молоте
весом в три тонны. В своём деле - на-
стоящий профессионал. После того, как
она вышла на заслуженный отдых, с
молотом не могли справиться даже
мужчины. Вызывали в цех Татьяну Ва-
сильевну. Она никогда не отказыва-
лась помочь. Работать машинистом
нужно обязательно в паре с кузнецом,
который выполняет свои обязанности
с подручными. Машинист должен слы-
шать команды кузнеца. Необходимы
большая осторожность, точность и, ко-
нечно, большой профессионализм, что-
бы справиться с молотом. Всеми эти-
ми качествами Татьяна Васильевна
обладала в полной мере. Она вырабо-
тала горячий стаж и сейчас находится
на заслуженном отдыхе.

"Мы в юбилей желаем вам
                                        с любовью
Благополучных и счастливых
                                                   лет,
Душевных сил
                       и крепкого здоровья,
Заботы близких
                        и прожить без бед!".

Светлана МЯКОТКИНА

Моя семья собирает и бережно
хранит воспоминания, связанные
с нашими родственниками, вое-
вавшими в Великую Отечествен-
ную войну. Я хочу рассказать о
двух своих героических дедушках.

Пётр Терентьевич Сула родом
с Дальнего Востока. Вот скупые
строки биографии, за которыми
таится нелёгкая судьба фронто-
вика.

Перед самым началом войны
окончил среднюю школу. Через во-
енкомат во Владивостоке посту-
пил в военно-морскую школу. В ок-
тябре 1941-го её расформировали,
и дедушку направили в Куйбышев-
ское военно-пехотное училище, в
котором он получил звание сержан-
та. В ту пору ему шёл 18-й год. В
январе 1942 года он уже участво-
вал в боях на Западном фронте в
составе 10 армии 74 Сибирской
добровольческой стрелковой бри-
гады в должности командира ми-
номётного расчёта. В августе был
легко ранен. Вновь вернулся в
свою бригаду в ноябре.

Второе ранение в апреле 1943-
го было самым тяжёлым. Снова
последовали эвакуация и госпи-
таль, в котором он провёл почти
восемь месяцев. Лишь в начале
декабря помощником командира
взвода дедушка начал воевать
снова в составе 255 гвардейского
стрелкового полка. Своё третье ра-
нение он получил в марте 1944
года. После лечения в госпитале -
фронт в первой гвардейской диви-
зии, 192 запасном стрелковом полку.

Победу над фашистами Пётр Те-
рентьевич праздновал в Ярослав-
ском  интендантском училище, куда
его направили на учёбу в августе
1944-го. Окончил его в звании
младшего лейтенанта в ноябре
1945-го и получил назначение на
должность начальника интендант-
ского снабжения отдельного истре-
бительного противотанкового ар-
тиллерийского полка, который дис-
лоцировался в Иране. Лишь в ап-
реле 1946 года командование вы-
вело оттуда войска, полк передис-
лоцировали в Закавказье, а затем
расформировали. Дедушка демо-
билизовался из рядов Советской
Армии только в 1953 году.

К сожалению, дедушка не до-
жил до моего появления на свет.
Но мама рассказывала, что это
был смелый и решительный чело-
век, готовый всегда прийти на по-
мощь. Когда он вспоминал о тех
событиях, всегда плакал. На вой-
не у деда бывали всякие случаи.
Так, однажды вместе с боевыми
товарищами он получил задание:
взять "языка". Когда бойцы пере-
шли линию фронта и оказались в
тылу у немцев, наткнулись на краю
деревни на сарай. В нём оказались
наши солдаты, которых утром фа-
шисты должны были расстрелять.
Было принято решение: спасти
пленных. Но забрать сразу двоих
не смогли, так как "для языка" при-
готовили только одни сани, а сол-
даты были тяжело ранены. Пообе-
щав вернуться за вторым, увезли
самого тяжёлого. Вернулись обрат-
но ночью, но… опоздали. Сарай
вместе с нашим солдатом горел, и
спасти его они уже не смогли.

Случались на войне и курьёзы.
Как-то на линии фронта потеря-
лась полевая кухня. Бойцы оста-
лись без еды. Дедушка вместе с
товарищами решили перейти линию

фронта, чтобы раздобыть какой-ни-
будь провизии. И раздобыли, при-
гнав целую свинью. Та сначала шла
хорошо, но как дошла до линии фрон-
та, где рвались снаряды, начала
громко визжать. Кое-как удалось её
перетащить. Накормили всех, но
сами попали на несколько дней на
гаупвахту, так как ушли за "подкреп-
лением" без разрешения.

О том, что дед воевал ещё и в
заградительном отряде, я узнал уже
из рассказов бабушки, Раисы Нико-
лаевны Коноваловой. Эти отряды
задерживали дезертиров и подозри-
тельных элементов у линии фрон-
та, а во время атаки шли за штраф-
ным батальоном, имея приказ: стре-
лять в тех, кто бежал с поля боя.
Чтобы остановить бегущих, бойцы
заградотряда стреляли над голова-
ми отступающих. Нет ни одного фак-
та, чтобы они стреляли на пораже-
ние. Однажды бабушка даже прямо
спросила деда: "Приходилось стре-
лять в своих?". На что он твёрдо
ответил: "Нет. Предателей и трусов
в нашем штрафном батальоне не
было".

Бывало и такое, что заградот-
ряд готовил дополнительный обо-
ронительный рубеж в тылу, чтобы
остановить отступающих и чтобы
они могли на нём закрепиться. Бой-
цы этих отрядов не только останав-
ливали дезертиров и возвращали
бегущих с поля боя, но и сами дер-
жали оборону.

Свою огромную роль они сыгра-
ли в обороне Москвы и Сталингра-
да. В критических ситуациях конт-
рольно-заградительные отряды не
паниковали, а, наоборот, наводили
порядок и сами бились с врагом.
Так, 13 сентября 1942 года 112
стрелковая дивизия под ударом
врага отступила в районе Сталинг-
рада. И четверо суток заградитель-
ный отряд 62-й армии под командо-
ванием лейтенанта госбезопасно-
сти Хлыстова отражал атаки про-
тивника и удерживал рубеж до при-
хода подкреплений. Двое суток они
вели бой в районе Сталинградского
железнодорожного вокзала. Не-
смотря на свою малочисленность,
отбили атаки врага, сами контра-
таковали и сдали рубеж частям по-
дошедшей 10-й стрелковой дивизии.
29 октября 1944 года, в связи с из-
менением обстановки на фронте,
эти отряды были  расформированы
по приказу наркома обороны И.В.
Сталина.

После демобилизации из армии
дедушка переехал жить в Серов.
Долгие годы работал на металлур-
гическом заводе имени А.К.Серова,
в калибровочном цехе. Но простре-
ленное во время войны лёгкое дало
о себе знать. 21 декабря 1993 года
дедушки не стало. Мы бережно хра-
ним его военные награды - боевые
медали "За отвагу", "За боевые зас-
луги", "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", " 30 лет Советской
Армии и Флоту 1918-1948 гг.", орден
Отечественной войны II степени,
знак "Гвардия".

Участником Великой Отече-
ственной войны был и второй мой
дед, Григорий Агафотович Разбой-
ников. В этом году, 7 февраля, ему
исполнилось 90 лет. Но он остаётся
бодрым и энергичным. Вся наша се-
мья им гордится.

Война не дала ему закончить
восемь классов, с 16-ти лет он по-
шёл работать на шахту. А через два

года, в 1943-м, его призвали в ар-
мию. Сначала направили в снай-
перскую школу, в которой за отлич-
ную учёбу дед получил в подарок
снайперскую винтовку. Но служить
на войне пришлось не снайпером,
а связным. Воевал в составе пер-
вого Белорусского фронта 57 мо-
тострелковой Уманско-Берлинской
бригады, в 9 танковом корпусе. Ему
доверялись самые важные воен-
ные документы, которые нужно
было доставлять в штаб или на ли-
нию фронта. А вот оружие, кроме
гранаты, ему было не положено. Ею
дедушка должен был воспользо-
ваться в случае, если важная ин-
формация могла попасть в руки к
немцам. Он не раз мог погибнуть,
не раз был на волосок от смерти,
но всегда успевал выполнить при-
каз. И смерть отступала. Долгож-
данную Победу дедушка встречал
в лесах под Бранденбургом, где на-
ходился штаб полка.

Сегодня он бережно хранит
шесть благодарностей от имени
Верховного Главнокомандующего
за взятие немецких городов. У него
много военных наград - это орден
Отечественной войны  II степени,
медали "За отвагу", "За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.", "За взя-
тие Берлина", "За освобождение
Варшавы", "30 лет Советской Ар-
мии и Флоту 1918-1948 гг.", медаль
Жукова. Каждый год, 9 мая, мы
обязательно приезжаем к нему в
гости, в Краснотурьинск. Вместе
ходим к Вечному Огню, чтобы воз-
ложить цветы в память о бойцах,
погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Я горжусь сво-
ими дедушками!

В нашей семье много военных
и сегодня. Офицерами запаса тан-
ковых войск являются мой папа
Александр Григорьевич и дядя
Сергей Григорьевич Разбойниковы.
Два других моих дяди, Владимир
Григорьевич и Валерий Григорье-
вич Разбойниковы, - подполковни-
ки, преподаватели Иркутского
высшего военного авиационного
инженерного училища, которое в
2009 году было присоединено к Во-
енному авиационному инженерно-
му университету города Воронежа.
Лётчиком служит и мой двоюрод-
ный брат Сергей. Я тоже мечтаю
стать военным - танкистом. Мне
есть, на кого равняться, и есть, с
кого брать пример.

Но победу в Великой Отече-
ственной войне ковали не только
на фронте, но и в тылу. Серовский
механический завод в годы войны
выпускал снаряды. В его цехах
сутками героически трудились
женщины и подростки. Предприя-
тие имеет большое оборонное зна-
чение. В мирные годы в тарном
цехе, после в бывшем цехе 11 ра-
ботала моя бабушка Раиса Никола-
евна. 15 лет здесь трудится и моя
мама, Ольга Владимировна Разбой-
никова. Свою трудовую деятель-
ность она начинала контролёром
измерительных приборов в КПП
цеха 14, сейчас возглавляет цент-
ральную измерительную лаборато-
рию. Секретарём заместителя ге-
нерального директора завода по
финансово-экономическим вопро-
сам работает здесь и моя сестра
Алиса Сергеевна Теплякова.

 Ефим РАЗБОЙНИКОВ,
учащийся 6 "в" класса

школы 14
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Война…В этом слове слились страдания, кровь и слёзы.
Знать правду о войне, которая до сих пор хранит горячее дыха-
ние боёв, необходимо каждому, тем более что события на Украи-
не показали, что не все извлекают из истории горькие уроки …



(Продолжение.
Начало в N 5 от 30 января)

…Сбор назначили на автовок-
зале, в восемь вечера. С двумя
большими спортивными сумками,
набитыми продуктами, Анна Васи-
льевна прибыла из квартиры к ме-
сту встречи загодя, на полчаса
раньше. Здесь уже вовсю ощуща-
лось приближение праздника. На
крыше автовокзала сияла огнями
нарядная ёлочка, время от време-
ни раздавались взрывы петард.
Было тепло, всего градусов пять
мороза. И снежинки, медленно па-
дающие с неба, тоже были по-но-
вогоднему нарядными: крупными
и пушистыми.

"Боже мой, как мне хочется
праздника! - подумала Анна Васи-
льевна. - Прошлый год не наряжа-
ли ёлочку, за столом сидели с сы-
ном, как на похоронах. Почему мы
загнали себя в траурный зал? Пра-
ва Нонна: жизнь продолжается, и
она - прекрасна!".

...Бр-р-р! Словно кто-то неви-
димый швырнул в лицо горсть сне-
га. Анна Васильевна вздрогнула и
огляделась. За короткое время,
пока она мечтала, погода резко
переменилась. "Взбесилась про-
сто!" - изумленно отметила жен-
щина. Крепко подморозило, вдруг
повалил густой снег, в ушах зас-
вистел ветер.

Знакомились с Ларисой впоть-
мах, и от автобуса до коттеджа
добирались как полярники, с тру-
дом преодолевая порывы режуще-
го ветра. Уже на подходе к дому у
Анны Васильевны вдруг мелькну-
ла мысль, что ледяной ветер не
просто валит её с ног. Он словно
был в ярости, словно предупреж-
дал о чём-то. Впервые в своей
жизни она ощутила окружающий
мир, этот злой, жестокий ветер как
живую субстанцию. И от непри-
вычных мыслей почувствовала,
как у неё на голове, под шапкой,
зашевелились волосы.

Но как только они переступили
порог ещё новенького, пахнущего
свежим деревом, теплого и уют-
ного загородного дома, тревожные
мысли сразу улетучились.

- Накрываем на стол! Этот праз-
дник - самый любимый в нашей се-
мье, - блестя глазами, распоряди-
лась хозяйка.

Подруга сына, статная, высо-
кая и красивая женщина лет двад-
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цати пяти на вид, с ходу включилась
в работу. Она мигом открыла все ку-
хонные шкафы, быстро и ловко пере-
мыла посуду, умело приготовила не-
сколько салатов из привезённых ею
продуктов.

"Удалая хозяйка, в руках всё го-
рит, - с одобрением отметила Анна
Васильевна. - Может, всё сладится?" -
в который уже раз за вечер с надеж-
дой подумала она.

С первой женой Андрея у них с
первых дней знакомства сложились
добрые отношения. Они, не делясь и
не выясняя отношений, все хозяй-
ственные работы по дому и на ого-
роде выполняли вместе. Вместе нян-
чились и с маленькой Настей.

"Стоп. О внучке сейчас думать
не буду, - остановила себя хозяйка. -
Всё кончено, когда человек умер. А
Надежда с внучкой уехали в Герма-
нию. Может, и придётся когда-нибудь
свидеться...".

- Стол накрыт. Пора! - теперь уже
командовала Лариса. Андрей достал
шампанское, Анна Васильевна - за-
ветную бутылочку красного виног-
радного вина, и пир начался. Под бой
курантов они загадали желание, по-
дарили друг другу сувениры и вышли
во двор, чтобы кому-то там, навер-
ху, крикнуть: "Прощай, старый год.
Пусть новый будет лучше старого!".

Молодёжь осталась за празднич-
ным столом смотреть по телевизо-
ру новогодние программы, а Анна Ва-
сильевна по удобной лестнице, по-
крашенной под красное дерево
(сколько с мужем спорили из-за цве-
та!) поднялась наверх в дальнюю
комнату, где у них была спальня. Пос-
ле развода вместо широкой кровати
она поставила узенькую, "вдовью",
как назвала её Нонка. Семейный пор-
трет она недавно снова повесила на
стену.

- Ты руки не опускай. Разговари-
вай с ним, убеждай его, ирода, вер-
нуться! - советовала Нонка. - Вы -
его семья, а не эта тёлка глупая.

…Анна Васильевна удобно уст-
роилась на своей "вдовьей" кровати
и взяла в руки любовный роман. Это
"чтиво" (не для ума, а для позвоноч-
ника, как утверждала директриса
школы) в чём-то спасло Анну Васи-
льевну в трудные месяцы после раз-
вода. В тонких книжицах описывали
облегчённую, приукрашенную жизнь.
Все герои, как на подбор, были моло-
дыми, здоровыми, богатыми. Их
беды и горести казались Анне Васи-
льевне придуманными, а иногда и
нелепыми. Но, как бы то ни было, они
её отвлекали и успокаивали. И за-
меняли снотворное. После принятия
"дозы" очередного любовного рома-
на она стала легче засыпать.

Муська прыгнула на кровать и
шумно и недовольно начала устраи-
ваться под боком у хозяйки. Узкую
койку Муська просто ненавидела. У
"помойной" кошки - Андрей нашел её
котенком на мусорной куче - была
ярко выраженная тяга к красивой
жизни. Ела она очень избирательно,
спала строго на подушках и подходи-

ла к хозяйке только тогда, когда счи-
тала нужным. В другое время она не
давалась в руки. И если Муська счи-
тала, что её долго не кормят или не
запускают в дом, могла подскочить
и легко укусить. Когда она впервые
такое проделала с Андреем, он долго
за ней гонялся и всё-таки успел раз
хорошенько ударить. Муся после это-
го инцидента, к удивлению Анны Ва-
сильевны, стала относиться к сыну
осторожнее и нежнее. А вот её про-
должала время от времени покусы-
вать.

- Мам, мы пришли пожелать тебе
спокойной ночи, - к кровати хозяйки
подошли сын и его новая подруга. -
Спасибо тебе за всё. Отдыхай! - Лицо
сына сияло, как полная луна на яс-
ном небе.

- Ой, какая кошечка симпатичная!
Я тебя сейчас погла-а-жу! - Лариса
протянула руку, и тут произошло не-
что неожиданное и непонятное. Мир-
но дремавшая кошка вдруг вскочи-
ла, подпрыгнула на все четыре лапы,
выгнула дугой спину. Шерсть на заг-
ривке встала дыбом. Муська дико
замяукала, опрометью бросилась к
входной двери и принялась её лихо-
радочно царапать. Было такое впе-
чатление, что она увидела приви-
дение...

- Муся, да ты чокнулась! - оторо-
пел Андрей. Он быстро спустился
вниз, открыл двери, и кошка, как ош-
паренная, пронеслась в холодный чу-
лан и забилась в щель: сын не успел
до холодов полностью настелить пол.

Лариса, а следом и Анна Василь-
евна отправились за кошкой.

- Замёрзнешь, дурочка, - "воспи-
тывал" кошку сын. Он светил фона-
риком, Лариса у входа в муськин
"окоп" разложила кусочки копчёной
рыбки и мяса. Но кошка стойко дер-
жала оборону. Мало того, время от
времени она издавала хриплые, скре-
жущие звуки, словно её кто-то мед-
ленно душил.

Было два часа ночи. Термометр
показывал минус сорок два. Анна
Васильевна сильно замёрзла, махну-
ла рукой на муськину нору и отпра-

вилась к себе в спальню.
Муська продолжала иногда отвра-

тительно хрипеть. Лариса сновала от
кошки к столу, поднося "окопнице" всё
более вкусные кусочки. Но та только
глубже забивалась в щель. Сын не
выдержал, заматерился, силком
увёл Ларису к телевизору.

Анна Васильевна только под утро
задремала. И когда проснулась, то
сильно удивилась. Проведя ночь по-
чти без сна, Лариса, умело подкра-
шенная и празднично одетая, свежая,
как будто и не было кошмарной ночи,

хозяйничала на кухне.
- Нет-нет, - сказала она строго

Анне Васильевне. - Пока Вам сюда
нельзя. Я и с мамой родной вместе
на кухню не захожу. Или она, или я!

Поведение и разговор подружки
сына изменились. Двигалась она уве-
ренно, как будто прожила здесь не
один год, говорила короткими, как на
плацу, предложениями.

«Да, это не Надежда, - вдруг с
тоской подумала Анна Васильевна. -
У этой сразу прорезался командирс-
кий характер, хотя вчера она была
само очарование и предупредитель-
ность».

Анна Васильевна молча удали-
лась к себе в комнату, рассеянно
полистала любовный роман, взгля-
нула на семейный портрет.

- Ну что, Володя, кажется, здесь
появилась новая хозяйка. Мне-то что
делать прикажешь? - Глаза мужа
смотрели на неё ласково и грустно.
Впервые после развода она увидела
на его лице что-то вроде сочувствия.

- Милый, ругаю тебя, кляну. А
ведь ни разу не узнавала, как ты жи-
вёшь с молодой женой? Может, и тебя
к рукам прибрала такая Лариса? Нет,
рано делать выводы, - одернула себя
Анна Васильевна. Она же учитель-
ница истории! Хотя и не очень хоро-
шая, у которой на первом месте се-
мья, дом родной, а потом - школа, но
всё же учительница. Надо найти к
Ларисе индивидуальный подход.

И она снова медленно побрела
на кухню. Подружка сына куда-то
вышла, и Анна Васильевна решила

позавтракать. Открыла дверцы хо-
лодильника и.. её ноги приросли к
полу. На самом видном месте, в
двух баночках, преспокойненько на
полке стояли салаты-"шедевры".
Их приготовила Нонка, собствен-
норучно, по просьбе Анны Василь-
евны, чтобы не ударить в грязь
лицом перед новой подружкой
сына. При всей стервозности под-
руга детства обладала талантом
кулинара. Она приготовила два
модных салатика из морепродук-
тов, чтобы Анна Васильевна мог-
ла потешить свое женское тщес-
лавие. И вот они стоят нетрону-
тыми, эти два чудо-салата! Как она
могла забыть о них? За вчераш-
ний вечер десятки раз самолично
открывала холодильник. Что за
сила и - почему отвела ей глаза?

Анна Васильевна не очень-то
верила в домовых, бесов, ведьм
и ангелов, считая этих персона-
жей выдумками тёмного, непрос-
вещённого населения. Всё-таки
знание - сила! Но, возможно, её
знания несколько ограничены, и
она не может понять, осмыслить,
что вообще-то происходит в пос-
леднее время с её семьёй?

...Громко хлопнула входная
дверь. Лариса в нарядном голубом
свитере шаровой молнией подле-
тела к плите.

- Ой, кажется, подгорело. Не-
ужели нельзя было помешать? - Не
обращаясь ни к кому конкретно,
укорила будущую свекровь. Инто-
нации голоса чем-то напомнили
директрису школы, когда та была
сильно раздражена.

- Я, пожалуй, пойду. Квартиру
не хочу надолго оставлять без при-
смотра. Да и устала, не выспа-
лась…

- Конечно, конечно! Не беспо-
койтесь, мы с Андреем наведём в
доме полный порядок! - Подружка
сына даже не пыталась скрыть
радость.

- А где Андрей? - одеваясь, уже
в прихожей, спросила хозяйка кот-
теджа.

- Я его послала в магазин. Да
Вы не ждите, а то на ближайший
автобус опоздаете!

- Надо же, и расписание успе-
ла выучить, чтобы меня скорее
спровадить, - пробормотала себе
под нос Анна Васильевна. Впер-
вые за короткое время знакомства
с Ларисой она по-настоящему за-
беспокоилась. Уж как-то быстро,
профессионально, что ли, молодая
женщина освоилась в их доме, по-
теснив её, хозяйку, и фактически
взяв бразды правления в свои
руки.

- Да уж не охотница ли ты, ми-
лая, на мужчин, как, например, под-
руга детства Нонка? - Сама с со-
бой разговаривая, Анна Васильев-
на тяжело шла по широкой, расчи-
щенной от снега дорожке к воро-
там. В спину ей ударил отчаянный,
хриплый вопль кошки.

(Продолжение следует)

Три девчонки-веселушки,

Заводские три подружки

Всех решили позабавить -

С Масленицей цех поздравить.

Пока солнце не печёт,

По дорогам не течёт,

Пока снег лежит у цеха,

Смастерили ради смеха

Парня рядышком с девчонкой:

Он - в штанах, она - в юбчонке.

В руки по метёлке дали,

Чтобы дружно помогали

Цех весь к празднику прибрать.

Потом будут помогать

С планом уложиться в срок,

Пока Ярило не припёк.
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Âû ìîæåòå ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ
â 2015 ãîäó,åñëè âû ðîäèëèñü â ãîä,

1994 1991 1988
1985 1982 1979
1976 1973 1970

Цель диспансеризации - предупредить болезнь, выявить осложнения
и хронические заболевания на ранней стадии. Позаботьтесь о своём здоро-
вье! Обратитесь к вашему участковому врачу, а также в кабинет медицин-
ской профилактики №19 ГБУЗ СО «СГБ №1» поликлиники №1.

Труженики Серовского механического завода будут проходить диспан-
серизацию в течение двух месяцев, со 2 марта по 30 апреля, в Центре здоро-
вья (бывшая больница 3) и ГБУЗ СО «Серовской городской поликлинике N 1»
(метзавода). При себе необходимо иметь медицинский полис, паспорт,
СНИЛС (пенсионное страхование), сменную обувь, простыню, при необходи-
мости очки – для заполнения анкеты. С графиками прохождения диспансери-
зации заводчан должны ознакомить руководители подразделений.

óêàçàííûé â òàáëèöå:

1967 1964 1961
1958 1955 1952
1949 1946 1943

1940 1937 1934
1931 1928 1925
1922 1919 1916
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- 7
+ 1

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,03.20 «Ангелы с моря»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
23.45 «Дежурный по стране»
(12+)
00.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

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

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 Д/с «Настоящий ита-
льянец»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный»

(16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Телеграмма»
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
13.05,20.40 Д/ф «Последние
дни Анны Болейн»
14.05,01.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.55 Х/ф «Дело «пестрых»
17.30 «Примадонны мировой
оперы»
18.20 Д/ф «О.Генри»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х  час-
тях»
23.20 Д/ф «Соединенные Шта-
ты против Джона Леннона»
01.00 «Больше, чем любовь»
02.40  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Крутая Джорд-
жия» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 ,19.00  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Информатор» (16+)
03.05 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
03.35,04.30 Т/с «Без следа-
2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00,06.55 «Пого-
да» (16+)
06.05 «Патрульный
участок на дорогах»

(6+)
06.30  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Последний уз-
ник Шпандау» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.20,12.55,13.55,15.55 «По-
года» (6+)
11.25 Х/ф «Стёжки-дорожки»
(12+)
12.35 «Город на карте» (16+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель»
16.10 Х/ф «Медальон» (16+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Женский батальон
ВДВ» (12+)
20.30 «Саперы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)
00.00,03.15 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,08.00,00.00,
01.30 «6 кадров» (16+)

06.30  «Животный
смех»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.30,12.00,18.10 «Ералаш»
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Курьер» (16+)
03.30 Х/ф «В лучах славы»
(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» (6+)

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

- 7
- 1

- 8
 0

-10
- 2

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.10 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25,15.15,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.50 «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно
секретно» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
23.45 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
01.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» (12+)
03.15  «Драма на Памире.
Приказано покорить» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

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

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Судебный детектив»
(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Х/ф «Второй убойный»
(16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «О.Генри»
12.15,20.10 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.10,20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.45,02.50 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
17.25 «Примадонны мировой
оперы»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Игра в бисер»
22.30 «Монолог в 4-х частях»

23.20 Д/ф «Джордж Харри-
сон. Жизнь в материальном
мире»
00.55  «Больше,  чем лю-
бовь»
01.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «В спорте только
девушки» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик». (16+)
03.25 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
03.55,04.45 Т/с «Без следа-
2» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,11.20 ,12.55 ,
13.55,15.55 «Пого-
да» (6+)
06.05 «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
06.30  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Выстрелы у
Дома на набережной» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 ,2 2 . 3 0 , 0 2 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 «Женский бата-
льон ВДВ» (12+)
14.30,20.30 «Саперы» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.10  Х/ф «Умирать не
страшно» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 Д/ф «Калашников» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.50,01.40 «События. Ито-
ги» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Баскетбол. Евролига.

Плей-офф. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «Надежда» (Орен-
бургская область) (6+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 Т/с  «Однажды на
свидании» (16+)
00.00, 03.00 Х/ф «Охотники
на гангстеров» (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,08.00,00.00,
02.40 «6 кадров» (16+)

06.30 ,05.30  «Жи-
вотный смех»

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
09.30,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12.00,18.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
17.00 ,19.00  Т /с  «Папа на
вырост» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03.00 Х/ф «Весь этот джаз» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.40 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25,15.15,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Политика» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,00.30 «Тамерлан. Ар-
хитектор степей» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
22.50 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.10 «Пришельцы. История
военной тайны» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

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

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

(0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10,01.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15,20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.10,20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.50,02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55  «Искусственный от-
бор»
16.40 «Эпизоды»
17.25 «Примадонны мировой
оперы»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Власть факта»
22.30 «Монолог в 4-х  час-
тях»
23.20 Д/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в материальном
мире»
01.10 «Больше, чем любовь»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Империя Солн-
ца» (12+)
04.00 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.30,05.25 Т/с «Без следа-
2» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12. 55 ,13. 55 , 15. 55
«Погода» (6+)

06. 05 , 21. 00 , 22 .5 0 ,

01.40 «События. Итоги» (16+)
06.30  «Звезды зоопарков
мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Операция «Бе-
резино» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 0
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Умирать не
страшно» (16+)
13.00,21.30,00.20,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 «Женский бата-
льон ВДВ» (12+)
14.30 «Саперы» (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.50 Х/ф «По улице комод
водили» (12+)
19.00 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.15,23.20,02.10 «События.
Акцент» (16+)
20.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Т / с

«Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)
00.00,03.20 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00,08.00,00.00 «6
кадров» (16+)
06.30 ,05.30  «Жи-

вотный смех»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.30,20.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00,18.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.00 ,19.00  Т /с  «Папа на
вырост» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал»
(16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз»
(16+)
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.55 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 0 3 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Долгий путь
домой» (16+)
14.25,15.15,02.40,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Дочки-матери»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета
00.50 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Ночные новости»
01.40 «На ночь глядя» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,00.30  «Брошенный
рейс. По следам пропавше-
го «Боинга» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Весной расцве-
тает любовь» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.00 «Рулетка большого тер-
рора. Красные-белые» (16+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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

09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)

03.30 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
12.15,20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10,20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю»
14.05,01.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10  «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
17.25 «Примадонны мировой
оперы»
18.15 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Д/ф «Мужчина, кото-
рый любил женщин. Серж
Генсбур»

01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» (16+)
03.35 Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я» (12+)
05.55 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12. 55 ,13 .5 5 ,15 .5 5
«Погода» (6+)

0 6 .0 5 , 2 2 .5 0 , 0 1 . 4 0

«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный
мир Дона Полека» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Русский снег над
Вашингтоном» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «По улице комод
водили» (12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,20.00 «Женский бата-
льон ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Летающий танк»
(16+)
15.00 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель»
16.35 Х/ф «Год теленка» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на карте» (16+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Х / ф

« Д о к а з а т е л ь с т в о
жизни» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
проект»  (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании» (16+)
00.00,03.00 Х/ф «Письма к
Джульетте» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 ,08.00 ,00.00
«6 кадров» (16+)

06.30 ,05.00  «Жи-
вотный смех»

07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.30,20.00 Т/с «Последний

из Магикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00,18.00 «Ералаш»
14.00  Т /с  «Дочки-матери»
(12+)
15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 ,19.00  Т /с  «Папа на
вырост» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (16+)
23.00 Т/с «Луна» (16+)
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,02.30 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
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 Прогноз погоды
предоставлен сайтом Gismeteo

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ НАГРАЖДЕНИЯ
МЕДАЛЬЮ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
В связи с многочисленными обращениями пожилых граждан по

вопросу награждения медалью «Дети войны» и предоставления дан-
ной категории скидки на продукты питания в магазинах, администра-
ция Серовского городского округа считает необходимым дать соот-
ветствующие разъяснения.

Награждение жителей Серовского городского округа памятной ме-
далью «Дети войны», сообщение о котором было опубликовано в од-
ном из печатных изданий, является полностью инициативой предста-
вителя Серовского местного отделения КПРФ Столбова Александра
Александровича. Им же была распространена в СМИ информация о
предоставлении жителям Серовского городского округа, родившимся
с 1928 по 1945 годы, скидки на продукты питания в ТЦ «Богатей».

По сведениям Управления социальной политики по г. Серову и
Серовскому району, статус «Дети войны» является неофициальным.
Предоставление мер социальной поддержки и выдача удостовере-
ния «детям войны» Федеральным законом № 5-ФЗ «О ветеранах» не
предусмотрены. Нормативно-правовые акты, касающиеся предос-
тавления мер социальной поддержки данной категории граждан, ре-
гиональным законодательством также не приняты.

Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной -
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Коллектив заводского
ремонтно-строительного участка
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- 7
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-10
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.40 Х/ф «Флеминг» (16+)
02.30 Х/ф «Скачки» (12+)

0 5 . 0 0
«Утро Рос-

сии» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.20 «Урок французс-
кого. Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие...» (12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
23.25 Х/ф «Лесное озеро»
(12+)
01.15 Х/ф «Дела семейные»
(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

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

врачей» (16+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00 «Прокурорская про-
верка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.40 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.20 Д/с «Собственная гор-
дость»
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40  «Письма из провин-
ции»
13.05  Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
15.10 М/с «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-
рофазотрона»
17.05 Х/ф «Она вас любит»
18.30 Д/с «Бабий век»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»

21.25 Спектакль «Сублима-
ция любви»
23.45 Х/ф «Кошечка»
01.25 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка», «Гага-
рин»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30  Х/ф «Беременный»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 Х/ф «Заряженное ору-
жие» (16+)
02.40  Х/ф «Я никогда не
буду твоей» (12+)
04.40  Т /с  «Без следа-2»
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 ,09.55 ,11.20 ,
12. 55 ,13 .5 5 ,15 .5 5
«Погода» (6+)
0 6. 05 , 2 2 .5 0 , 0 1. 4 0

«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Удивительный
мир Дона Полека» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Жизнь накану-
не расстрела» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 0 ,
02.20  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25  Х/ф «Год теленк а»
(12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Женский батальон
ВДВ» (12+)
14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)
15.00 Д/ф «Мимино. Фильм
о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель»
16.15 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
19.00 «События»
19.10 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.20,02.10 «События. Ак-

цент» (16+)
23.30 Х/ф «Хижина в лесу»
(18+)
02.40 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
Т / с

«Вовочка» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30 ,12.30 ,19.30  «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00,22.00 «Москва. День
и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,04.30 Х/ф «Отступни-
ки» (16+)
02.45 Х/ф «Мартовские иды»
(16+)

06.00 , 08. 00 ,03. 55
«6 кадров» (16+)

06.30  «Животный

смех»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
09.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00,18.00 «Ералаш»
14.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15.00 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (16+)
17.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (12+)
02.05 Х/ф «Ангелы Чарли»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,00.20 Т /с
«Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)

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

06.10 Х/ф «В полосе
прибоя» (12+)

08.00«Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00  «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Чего хотят жен-
щины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
14.20,15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.55  Д/ф «Я боюсь,  что
меня разлюбят. Андрей Ми-
ронов»
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Спринт
00.55 Х/ф «Сынок» (16+)
02.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
04.45 «Мужское / Женское»
(16+)

04.50 Х/ф
« Б у д ь т е

моим мужем» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»

(12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Субботник» (12+)
09.30  «Утро с Галкиным»
(12+)
10.05 «Наука 2.0» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55 Х/ф «Ночной гость»
(12+)
14.30  «Субботний вечер»
(12+)
16.45 «Танцы со Звездами»
(12+)
20.00  «Вести в субботу»
(12+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)
00.35 Х/ф «Эта женщина ко
мне» (12+)
02.50 Х/ф «Очень верная
жена» (12+)

05.55 ,01.50  Т /с
«Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «Чиста вода у ис-
тока» (16+)
19.30 «Новые русские сен-
сации» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 Х/ф «Можно, я  буду
звать тебя мамой?» (12+)
01.05 «Спето в СССР» (12+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+)
05.25 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит»
11.55,22.20 «Острова»
12.35 «Большая семья»
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок»
14.50  «Д.  Хворостовский.
Романсы. Концерт в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории»
15.35 «Линия жизни»
16.25 Х/ф «Бабье царство»
17.55 «Маэстро Р. Паулс, И.
Бусулис, К. Праулиня и Биг-
бэнд Латвийского радио»
19.00 «Наталье Гундаревой
посвящается...  Вечер в те-
атре им.  Вл. Маяковского
«Silenzio»
19.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»
21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Я тоже хочу»

00.20 «Джаз для всех»
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,14.00,15.00,16.00,19.30
«Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
20.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.30 «Холостяк-3»
01.00 Х/ф «Отвязные кани-
кулы». (18+)
02.45 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
04.30  Т /с  «Без следа-2»
(16+)
05.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.
Акцент» (16+)

06.35  «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.15 «Погода» (6+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
07.35 Д/ф «Удивительный
мир Дона Полека» (16+)
08.00  «События.  Парла-
мент». (16+)
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00  «Обратная сторона
Земли» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Последняя сказ-
ка Риты» (16+)
15.50 Д/ф «Мимино. Фильм
о фильме» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)

16.50  «Все о загородной
жизни» (12+)
17.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00,00.00,03.15 «Итоги не-
дели»
21.50 «Выйти замуж за ино-
странца» (16+)
22.20 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
00.30 Х/ф «Хижина в лесу»
(18+)
02.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.10 Концерт «Улица люб-
ви» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Отступники» (16+)
06.50 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.20 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
10.00,13.00 Т/с «На безы-
мянной высоте» (16+)
13.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
14.00,01.40 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
21.20 Х/ф «9 рота» (16+)
00.00 Х/ф «На краю стою»
(16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.35 М/с «Пингви-
ненок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.00  Х/ф «Семейный
уикэнд» (16+)
12.00 «Осторожно: дети!» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
16.00, 01.15 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00  «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли»
03.15 Х/ф  «Продюсеры» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10 Т/с «След» (16+)

18.40 Х/ф «Серафима Пре-
красная» (16+)

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

06.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает позна-

комиться»
07.55 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Х/ф «Красотка» (16+)
17.30  Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонк а
преследования
18.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
19.40,21.20 Х/ф «Москва сле-
зам не верит»
21.00 «Время»
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
05.25 «Контрольная закупка»

04.40  Х/ф
« Де в у ш к а

без адреса» (12+)
06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Один в один» (12+)
17.30 «Петросян и женщины»
(16+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 «Праздничное шоу В.
Юдашкина» (12+)

02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)
03.35 «Наука 2.0» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

06.15 «И снова
зд р а вс т ву й те ! »
(0+)

06.35 ,00.15  Х/ф «Тонк ая
штучка» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20,17.50,19.40 Т/с «Там-
бовская волчица» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Спартак» -
«Краснодар».  Чемпионат
России по футболу 2014 г. -
2015 г.
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Груз» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»

11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
13.10  «Пешком. . .» Москва
женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
17.30  Д/ф «А. Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса»
19.10 «Линия жизни»
20.00 Х/ф «Артистка»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «Звуки музыки»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35,08.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
14.25 Х/ф «Духless». (16+)
16.30,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

01.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02.15 Х/ф «Лак для волос» (12+)
04.35 Т/с «Без следа-2» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

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

06.20  Д/ф «Удиви-
тельный мир Дона Полека»
(16+)
06.45,07.55,12.30,13.15,14.55,
16.50,19.15 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.40 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта»
09.10 М/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)
09.35 М/ф «Гаджет и гадже-
тины» (6+)
10.00,14.00 Х/ф «Как сказал
Джим» (16+)
10.30 «Выйти замуж за ино-
странца» (16+)
11.00 Х/ф «Прогулка по сол-
нечному свету» (12+)
12.35  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)

12.40 «Итоги недели»
13.20 «Новости PRO» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.30 Д/ф «Реальная лю-
бовь» (16+)
15.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Т/с «Склифосовский-
3» (16+)
21.00 Концерт «День рожде-
ния» (16+)
23.50 Концерт «Улица люб-
ви» (16+)
03.40 Х/ф «Последняя сказ-
ка Риты» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«На краю стою» (16+)
06.50 Т /с  «Военная

разведка. Западный фронт»
(16+)
15.00 Х/ф «9 рота» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 Концерт «Смех сквозь
хохот» (16+)
22.15 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
02.15 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)
04.10 Т/с «Подкидной» (16+)

06.00 М/с «Барашек
Шон»
07.35 М/с «Пингви-

нен ок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)
22.45 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)

00.45 Х/ф  «Продюсеры» (16+)
03.15 Х/ф «Один день» (16+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00,10.10 Х/ф «Се-
рафима Прекрасная»
(16+)
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
18.40 Т/с «Десантура» (16+)
02.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
04.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)

Выпиши любимую
газету

В  период проведения  досрочной подписной кампании  на 2 полуго-
дие 2015 года с 26 февраля по 7 марта во всех отделениях почтовой
связи  Серовского почтамта будет проходить Декада подписки.

В рамках проводимого мероприятия
филиал ФГУП "Почта России"  предо-
ставляет следующие  скидки от
стоимости услуг по приему зака-
зов на подписку и доставку га-
зет и журналов:

- 5% на центральные перио-
дические печатные издания;

- 10% на областные, краевые,
республиканские, районные/городс-
кие периодические печатные издания.
В том числе и на заводскую газету "Тру-
довая вахта".

- со скид
кой


