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Пышная юбка, собранная на талии широким поясом,
объёмная женская причёска, светлая шляпа, рубашка с
короткими рукавами и галстуком – отличительные чер-
ты модников эпохи 50 - 60-х годов. Этому времени орга-
низаторы посвятили четвёртый по счёту городской свет-
ский бал, проходивший  21 февраля во Дворце культуры
железнодорожников.

- Поскольку 2016 год объявлен Годом российского
кино, весь сценарий мероприятия мы построили по из-
вестному, любимому всеми поколениями фильму Эль-
дара Рязанова «Карнавальная ночь», - делится органи-
затор Юлия Лузина, преподаватель Серовского техни-
кума сферы обслуживания и питания. - Соответствен-
но была подобрана и музыка. Нашу инициативу поддер-
жали управление культуры и молодёжной политики и
МБУ «Дом молодёжи». Отличительной чертой нынеш-
него бала стала его массовость. В этом году в нём
приняло участие около 120 человек. Многие молодые
люди пришли с родителями и даже бабушками, носталь-
гирующими по своей молодости. Впервые бал собрал
три поколения серовчан. Подобного в прежние годы не
было. К тому же, не только участники, но и многие зри-
тели были одеты соответственно времени. Все они
смогли сфотографироваться на память в фотосалонах
и поучаствовать в бальных играх-котильонах: «Улит-
ка», «Снежный ком» и «Полечный». Хочется также от-
метить, что очень порадовало: в этом году  молодые
люди, посещавшие репетиции, сдружились между со-
бой особенно, практически стали единым коллективом.
Считаю, что основную свою миссию –  познакомить
молодых людей посредством погружения в друг.

Я впервые побывала на светском балу. Мечтала об
этом давно, так как много слышала о нём хороших отзы-
вов от своих друзей. Многие из них участвуют в подоб-
ном мероприятии уже не первый год. Как обычно на балу
выбирали короля и королеву, принца и принцессу. Пер-
вая пара должна быть безукоризненна как в нарядах,
так и в танце. Зато у второй есть возможность стать
«коронованными» на следующий год.

Чтобы принять активное участие в бале, нужно обя-
зательно иметь представление о времени, в которое он
происходит. Всё начинается с репетиций. В этом году они
начались с 20 января и проходили три раза в неделю.
Враз обучиться восьми новым танцам - вальсу, полоне-
зу, фокстроту, рок-н-роллу, кадрили, буги-вуги, твисту,
польке  -  конечно, сложно, но интересно. С нами занима-
лись руководитель студии «Вальс» Елена Ёлкина совме-
стно с организатором бала Юлий Лузиной. Разучить все
па я старалась по мере сил и возможностей. Думаю, что
и многие из них у меня получились. Приятно, что не было
недостатка в вежливых и учтивых кавалерах.

Участвовать в данном мероприятии очень понра-
вилось. Надеюсь ещё не раз прийти сюда снова.

 Юлия ЧЕРВЯКОВА,
токарь цеха 14
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тающие в представительстве, являются
полноправными офицерами ВС и всегда
готовы выполнить любые приказы своих
командиров, начиная от верховного глав-
нокомандующего и до непосредственных
начальников Управления военных предста-
вительств МО РФ.

Супруга Михаила Александровича - ко-
ренная серовчанка. Раньше Наталья Сер-
геевна работала в регистрационном под-
разделении ГИБДД, сейчас занимается
домашним хозяйством. Рассказывая о сво-
ей семье, Шошин отметил: работа и семей-
ная жизнь не должны быть никак связаны:

- Если супруги трудятся вместе, то они
очень быстро устают друг от друга, в се-
мье будет не хватать мира и взаимопони-
мания. Сужу так, глядя на знакомые семей-
ные пары. Я считаю, что жена, в первую

- Михаил Александрович, чем был
обусловлен Ваш выбор судьбы воен-
ного человека?

- Безусловно, на меня повлияли успеш-
ные примеры в моей семье. В первую оче-
редь, таким примером стала моя родная
тетя - Любовь Михайловна Махаева, име-
ющая звание подполковника МВД и в на-
стоящее время занимающая должность
заместителя начальника комитета ЖКХ по
городу Пензе. Вторым примером для меня
стал двоюродный брат Сергей Старостин,
тоже подполковник. Также могу сказать,
что на мой выбор повлияло желание до-
биться определенных высот, положения в
обществе, статуса – всего того, чего, как
правило, хочется достичь вчерашним
школьникам. Надо отметить, что впослед-
ствии я ни разу ни о чем не пожалел. Воен-
ный институт позволил мне получить об-
разование на более высоком уровне, чем
в большинстве высших учебных заведе-
ний сегодня, научил дисциплине и привил
любовь к спорту.

- Насколько сегодня значим статус
военного человека в нашей стране?

- Статус военнослужащего, в первую
очередь, определяется законодатель-
ством нашей страны, которое гарантиру-
ет определенные преференции для лиц, по-
святивших себя военной службе. В свою
очередь, каждый военнослужащий несет
ответственность, возложенную на него
погонами. Это и риск для жизни, и прочие
неблагоприятные условия, связанные с
прохождением военной службой в небла-
гоприятных климатических условиях. В
последнее время, в первую очередь, бла-
годаря деятельности нашего Президента,
социальная защищенность военнослужа-
щих растет, а вместе с ней растет при-
влекательность армии в глазах граждан
нашей страны. Но не следует забывать,
что носить погоны и быть военным – не
совсем одно и то же. Офицер, надев пого-
ны, должен нести ответственность не
только на службе, но и в быту, и в работе.

- Ваше отношение к событиям в Си-
рии, Турции, на Украине?

- Не могу однозначно ответить на этот
вопрос, хотя бы, потому что мы не знаем
всех условий проведения этих операций.
Что касается событий в Сирии, реакции на
действия Турции, могу сказать, что явля-
ясь, в первую очередь, военнослужащим,
я поддерживаю любое решение верховно-
го главнокомандующего. События на Укра-
ине, безусловно, расстраивают меня, как
и любого жителя нашей страны. Ведь укра-
инцы всегда была родственной нацией, с
которой просто невозможно поссориться.
Все неприятные моменты, которые пере-

живает сейчас эта стра-
на, допустили, к сожале-
нию, сами жители Украи-
ны.

- Как меняется наша
российская армия?

- В последнее время
российскую армию карди-
нально изменили. В нема-
лой степени это заслуга
нового министра оборо-
ны. Значительно улучши-
лось материально-техни-
ческое обеспечение
войск, бытовые условия
военнослужащих. Зако-
номерно, что в  связи с
этим возросло количе-
ство желающих служить
в армии, на контрактной
службе. Армия становит-
ся все более профессио-

нальной. Военная служба сейчас – это ком-
фортно, престижно и достаточно выгодно
в материальном плане.

- Чем отличается работа военнослу-
жащих в такой организации МО РФ как
военное представительство и каковы
особенности службы в нем?

Военные представительства являют-
ся составной частью организаций МО РФ
для обеспечения всех родов и видов Воо-
руженных сил боеприпасами и военной
техникой, начиная от стрелкового оружия
и заканчивая ракетами стратегического
назначения. Конкретно, военные предста-
вительства обязаны обеспечить контроль
за качеством изготовления этого воору-
жения и его поставку, в необходимом ко-
личестве, непосредственно в войска.

Конечно, это накладывает определен-
ный отпечаток на работу личного состава
военного представительства, как военнос-
лужащих так и гражданского персонала, по-
скольку они в своей работе должны непос-
редственно взаимодействовать, в основ-
ном, с работниками предприятий, на кото-
рых они дислоцируются.

На примере нашего военного предста-
вительства я могу сказать, что взаимоот-
ношения работников 339 ВП и работников
предприятия строятся на деловом сотруд-
ничестве по всем производственным и
экономическим вопросам, причем это про-
слеживается и на уровне цеховых работ-
ников, и на уровне руководства. В этой
связи хочется отметить генерального ди-
ректора А.А.Никитина, его заместителей
С.М.Минибаева и С.Р.Гусманова, начальни-
ка ПДО О.В.Соловья, начальника техноло-
гической службы А.С.Пестова и других ру-
ководителей. Которые всегда с понимани-
ем относятся ко всем проблемным вопро-
сам, возникающим в процессе производ-
ства. На моей памяти у нас за все время
работы не возникало серьезных разногла-
сий, которые бы не были разрешены на
месте и не выходили за пределы предпри-
ятия к вышестоящим организациям. Если в
будущем мне доведется работать на дру-
гих должностях, в других регионах, именно
этих людей я смогу смело приводить в при-
мер того, как надо работать. Я буду с глу-
боким уважением и теплотой вспоминать
свою работу здесь.

И в то же время военное представи-
тельство, как организация МО РФ, живет и
работает по руководящим документам Во-
оруженных сил – уставам, наставлениям
и тому подобное. Военнослужащие, рабо-

очередь, обеспечивает надежный тыл и
моральную поддержку. Помочь решить
профессиональные проблемы она все рав-
но не сможет, а вот поддержать своей за-
ботой - безусловно. Но заниматься только
домашним хозяйством я не настаиваю. Моя
жена по образованию педагог-психолог и,
если будет подходящий вариант, соответ-
ствующий ее квалификации, думаю, она с
удовольствием продолжит свою трудо-
вую деятельность.

У Михаила Александровича руководя-
щая должность, что, несомненно, откла-
дывает отпечаток на внутрисемейные
отношения. Так Шошин говорит об этом:

- В большинстве случаев я беру на себя
роль главы семьи, конечно, с учетом мне-
ния супруги. Ведь организовать большой
ремонт или поездку довольно хлопотно. В
целом в семье, конечно, очень важно вза-
имопонимание, доверие, тогда возможно
найти компромисс по всем вопросам.

На вопрос, как к выбору сына отнес-
лись родители, Шошин ответил:

- Родители не участвуют в принятии
моих решений с тех пор, как я в 17 лет
выбрал военную службу. Они всегда с ува-
жением относились к моему выбору, будь
то выбор профессии либо выбор супруги.
Сейчас мы с удовольствием ездим к ним
в гости вместе с женой. А вот теща у меня
просто замечательная, всегда приглаша-
ет в гости, угощает очень вкусной окрош-
кой, блинами. Досуг, как правило, мы тоже
проводим вместе, по-семейному. Совме-
стные прогулки на беговых и горных лы-
жах на свежем воздухе, выходные на даче.

После окончания службы мне бы хоте-
лось вернуться в родные края. Хотя это
лишь мое желание, как ситуация сложится
в будущем, сказать сложно. Урал - доволь-
но суровый край, здесь мало тепла и солн-
ца, в Серове не слишком сильно развита
инфраструктура, не хватает образова-
тельных учреждений, скуден выбор рабо-
чих мест. В моем родном городе, на мой
взгляд, возможностей больше. Правда,
люди на Урале более добрые и душевные.

Впрочем, для военного человека Роди-
на – это вся страна. В тексте присяги есть
слова о защите семьи, народа и Отечества.
И каждый присягнувший не делает разли-
чий между этими словами, для него семья
– это Отечество, а Отечество, народ – это
семья. Защита семьи – священная обязан-
ность каждого мужчины.

Подготовила
Марина Балагура

В 2011 году 339 военное представительство Министерства обороны
обрело нового руководителя в лице капитана М.А.Шошина. Михаил Алек-
сандрович, уроженец города Пензы, попал в 339 ВП МО РФ по распределе-
нию после окончания Пензенского артиллерийского инженерного инсти-
тута в июле 2006- го и, спустя совсем немного времени, возглавил наше
военное представительство. Сегодня с ним наш разговор.



В феврале 19 механиков-ветеранов
отмечают свои юбилеи. У многих из них
заводской стаж составляет 38 лет и бо-
лее.

Самый большой - 47 лет - у тружени-
цы тыла Тамары Ионовны Смольнико-
вой. 22 февраля ветеран отметила свой
90-летний юбилей!

Ей исполнилось 15 лет, когда началась
война. В 1942 году, окончив ремесленное
училище, Тамара устроилась токарем в
инструментальный цех механического за-
вода. Хрупкая девушка совершала свой
трудовой подвиг в тяжелейших  условиях
фронтового тыла наравне со всеми. Пос-
ле войны, в 50-е годы, работала учётчи-
ком, старшим счетоводом и бригадиром,
с 1961-го - контролёром ОТК. Энергичная,
активная и трудолюбивая, она везде ус-
певала. Кроме профессиональных обя-
занностей, занималась большой обще-
ственной деятельностью в составе завод-
ского профкома. А с 1969-го по 1971 годы
Смольникова - председатель завкома
СМЗ. Её имя внесено в заводскую Книгу
Почёта.

изводственную цепочку в цехе 6. Был сбор-
щиком деталей изделий из древесины и
подгонщиком тары. Исполнительный и
доброжелательный, отзывчивый и скром-
ный человек. Свою работу на завершаю-
щей операции, на подгонке тары, выпол-
нял всегда быстро и качественно.

 65 лет отмечают Людмила Владими-
ровна Абраменко, Сергей Васильевич
Арешко, Нина Ивановна Бельтюкова, Ни-
колай Михайлович Жеребцов, Людмила
Прокопьевна Мазуренко, Анатолий Алек-
сандрович Мосунов и Людмила Алексан-
дровна Олюнина.

Заводской стаж почётного ветерана,
мастера термического участка кузнечно-
прессового цеха Людмилы Владимиров-
ны Абраменко - 44 года. В коллективе она
пользуется заслуженным авторитетом и
уважением. "Настоящий руководитель,
опытный наставник, отзывчивый и доб-
рожелательный человек, хороший това-
рищ", - говорят о ней термисты и контро-
лёры ОТК. Термист Марина Валентинов-
на Архиреева отмечает:

- Я перешла в кузнечно-прессовый из
цеха 9. Меня очень тепло приняли в кол-
лективе, и в этом большая заслуга Люд-
милы Владимировны, которая сумела со-
здать на участке очень доброжелатель-
ную атмосферу. Рабочие тянутся к ней,

С 2016 года произошли измене-
ния в пенсионном законодатель-
стве, которые касаются ныне рабо-
тающих граждан, у которых пенсия
формируется за счет взносов рабо-
тодателя.

Предлагаем вам ознакомиться с
основными изменениями.

31 декабря 2015 года завершил-
ся период, когда застрахованные
лица 1967 года рождения и моложе
могли выбрать вариант пенсионного
обеспечения (с формированием на-
копительной пенсии или без).

Если Вы успели перевести свои
пенсионные накопления в НПФ,
Ваша накопительная пенсия про-
должит пополняться взносами рабо-
тодателя.

С 2016 года право выбрать вари-
ант пенсионного обеспечения «с на-
копительной пенсией» сохраняется
только у молодых граждан, кото-
рые впервые вступают в трудовые от-
ношения.

Они имеют право выбрать фор-
мирование накопительной пенсии в
течение 5 лет с начала трудовой де-
ятельности (либо до исполнения 23
лет, если начали работать ранее 18
лет).

У так называемых «молчунов»,
до 31 декабря 2015 года не выбрав-
ших вариант пенсионного обеспече-
ния (с накопительной пенсией или
без), остается право перевести в НПФ
те пенсионные накопления, которые
сформировались на их пенсионном
счете  до 31 декабря 2015 года.

Накопительная пенсия этих лю-
дей больше не будет пополняться за
счет взносов работодателя, но будет
ежегодно прирастать за счет инвес-
тиционного дохода НПФ.

Почему эффективнее управ-
лять пенсионными накоплениями
через НПФ?

Во-первых, это выгодно, потому
что НПФ выигрывают в доходности
перед государственной управляю-

дится с 1968 года.
- В 80-е годы Анатолий Александро-

вич был старшим мастером, а я - смен-
ным, - вспоминает о совместной работе
с Мосуновым Нина Ивановна Мамаева. -
С ним всегда работалось легко. Это ак-
тивный, ответственный, требовательный
и ратующий за дело руководитель.

И сегодня опыт Анатолия Александ-
ровича в механическом цехе востребо-
ван. Он - помощник начальника цеха 14
по работе с персоналом. Начальник цеха
Николай Васильевич Трубицин говорит о
юбиляре:

- Анатолий Александрович является
моим непосредственным помощником
по работе с вновь поступившими кадра-
ми. К своим обязанностям относится с
полной отдачей: знакомит новичков с
производством, отслеживает, как они
справляются со своими обязанностями,
занимается производственными вопро-
сами. Застать на месте его бывает слож-
но. Он активен, энергичен и по-хорошему
дотошен в работе.

60-летие отмечают Людмила Иванов-
на Бардышева, Людмила Аркадьевна Бур-
цева и Генриэтта Аркадьевна Малышева.

Стаж Людмилы Ивановны Бардыше-
вой - 44 года. Начи-

нала с рассыль-
ной директора
завода. Потом
трудилась то-
карем на гос-
заказах у
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щей компанией, которая управляет пенси-
онными накоплениями «молчунов». Так,
средняя доходность пенсионных накопле-
ний АО «НПФ «Образование» за 2009-2014
гг. составляет 11% годовых, что превышает
средний уровень инфляции (8%) и среднюю
доходность государственной управляющей
компании (6,8% годовых).

Во-вторых, это прозрачно. На Вашем
пенсионном счете учитываются реальные
денежные средства, которыми Вы можете
управлять и которые будете получать при
наступлении пенсионных оснований (с уче-
том результата инвестирования).

В-третьих, на НПФ распространяются го-
сударственные гарантии. С 2015 года фун-
кционирует система гарантирования прав
застрахованных лиц, оператором которой
является Агентство страхования вкладов.

На что обратить внимание при выборе
негосударственного пенсионного фонда?

У НПФ должна быть лицензия на осу-
ществление деятельности по пенсионно-
му обеспечению и пенсионному страхова-
нию, выданная Банком России (надзорным
органом, который регулирует деятельность
НПФ).

Изучите деятельность фонда: его доход-
ность (за несколько лет), своевременно ли
НПФ выплачивает пенсии.

Немаловажным фактором при выборе
НПФ является наличие в Вашем городе
офиса или представителя данного фонда -
в будущем в таком НПФ Вам будет проще
оформить документы на назначение пен-
сии.

Информация предоставлена
специалистами

АО «НПФ «Образование»
Реклама
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С предприятием связана вся жизнь
Тамары Ионовны. Здесь встретила свое-
го мужа, Георгия Евстафьевича, бывшего
начальника цеха 4. В инструментальном
свой трудовой путь он начинал простым
рабочим. Супруги воспитали двух доче-
рей, которые стали врачами.

Выйдя на заслуженный отдых, вете-
ран не смогла сидеть без дела. В слож-
ные перестроечные годы стала работать
в заводском отделе социального разви-
тия дворником. По отзывам жителей
дома 114 по улице Луначарского, двор-
ником она была  "необыкновенным". Её
участок всегда был идеально убран.

Сегодня Тамара Ионовна окружена
вниманием и заботой родных людей.

85 лет исполняется бывшим тружени-
цам цеха 3 Лидии Николаевне Ефремовой
и Анне Васильевне Сёминой. О совмест-
ной работе с ними рассказывает бывший
мастер механического участка цеха 3 Нина
Ивановна Мамаева:

- О заводе у меня остались только са-
мые тёплые воспоминания. Мы дружно
работали, всегда и во всём помогали друг
другу. В те годы в городе у нашего пред-
приятия было много строительных
объектов. Бывало, отработаем смену и
идём на очередную стройку многоэтаж-
ного дома. В нашем цехе в три смены тру-
дились более тысячи человек.

С Лидией Николаевной мы живём в
одном доме. В моей смене она была то-
карем на черновых операциях. Спокой-
ная и очень выдержанная по характеру
женщина. К своим обязанностям всегда
относилась добросовестно. Позже, по со-
стоянию здоровья, перешла работать в
гардероб. В цехе 11 работал и её муж.
Несмотря на проблемы со здоровьем,
Лидия Николаевна хорошо держится. За
ней ухаживает дочь - по профессии ме-
дицинский работник.

Труженица тыла Анна Васильевна Сё-
мина занималась промывкой деталей. С
обязанностями своими справлялась
профессионально. В основном работа-
ла в первую смену, так как была много-
детной мамой.

80-летие празднуют Александра Гера-
симовна Буранова, Ираида Алексеевна
Зейбель и Валентина Карповна Терехо-
ва.

Н.И.Мамаева вспоминает об Ираиде
Алексеевне:

- Она была токарем на расточке ко-
лец на участке А.К.Портнова. В её руках
работа всегда спорилась. Спокойная,
уравновешенная и общительная женщи-
на, легко сходилась с людьми, могла с
каждым найти общий язык.

75 исполняется Людмиле Сергеевне
Колеватых и Анатолию Ивановичу Угрю-
мову.

"Вы родились в преддверии весны,
И пусть она в судьбе вашей сияет.
Неповторимым блеском новизны
Февраль об этом вам напоминает!".
70-летие празднует Анатолий Иванович

Снегирёв. Его заводской стаж - 43 года.
Анатолий Иванович хорошо знал всю про-

потому что знают:
мастер всегда выс-
лушает, поможет,
даст дельный совет.
Мы дружно работа-
ем не только между
собой, но и с контро-
лёрами ОТК.

В своей семье Людми-
ла Владимировна - заботли-
вая мама и бабушка. Она вырастила двух сы-
новей, сейчас помогает воспитывать внуков.

Контролёр ОТК цеха 1 Светлана Алек-
сандровна Заболотнея добавляет:

 - Людмила Владимировна сумела
сплотить наши коллективы. Интеллиген-
тная и тактичная, она умеет найти под-
ход к каждому человеку. Во взаимоотно-
шениях с людьми всегда порядочная, че-
стная и открытая. И в то же время требо-
вательная в работе.

Коллектив цеха 1 поздравляет Л.В.Аб-
раменко с юбилеем, желает ей крепкого
здоровья и благополучия.

- Надеемся, что она и дальше будет
трудиться с нами! - итожат коллеги.

Хочется также добавить, что Людми-
ла Владимировна - активный помощник
нашей газеты, и мы присоединяемся к
поздравлениям в её адрес.

Более 40 с лишним лет отдал механи-
ческому заводу Сергей Васильевич Ареш-
ко. Он постоянно осваивал в работе но-
вые производственные технологии. В быв-
шем цехе 3 трудился токарем и фрезеров-
щиком. В 9-м, на точечной сварке, зани-
мался изготовлением каркасов абажуров.
Работал наладчиком холодно-штампо-
вочного оборудования и в этом деле был
настоящим профессионалом. Когда обра-
зовался цех 14, его часто направляли туда
в качестве опытного специалиста. В кол-
лективе общительный и коммуникабель-
ный, Сергей Васильевич доброй шуткой
умел разрядить обстановку. Инженером
по подготовке производства, начальни-
ком инструментального хозяйства в цехе
9 много лет проработала и его жена Лю-
бовь Николаевна. В феврале она вышла
на заслуженный отдых. У Арешко друж-
ная семья, взрослые сын и дочь. Дочь
Наталья тоже трудилась в цехе 9. В их се-
мье двое внуков, уже родился правнук.

 43 года составляет заводской стаж
бывшего сборщика деталей изделий из
древесины цеха 6 Нины Ивановны Бель-
тюковой.

- Труд в тарном цехе - ручной, - говорит
бывший начальник БТЗ цеха 9 А.А Комаро-
ва. - Но женщины всегда работали так,
что давали фору мужчинам. Несмотря на
то, что у каждой семья, не отказывались
выйти во внеурочное время. Нина Ива-
новна - одна из таких тружениц. В кол-
лективе пользовалась заслуженным ав-
торитетом. По характеру спокойная, урав-
новешенная, вежливая, она при необхо-
димости умела тактично урезонить недо-
вольного работника. Когда тарный цех
объединили с 9-м, перешла работать на
товары народного потребления.

На механическом заводе хорошо зна-
ют почётного ветерана, бывшего началь-
ника цеха 14 Анатолия Александровича
Мосунова. На нашем предприятии он тру-

З.И.Селезнёвой в цехе 2, была секрета-
рём комсомольской организации. На
участке А.И.Кадровой работала сборщи-
ком ламп, а потом стала бригадиром.
Когда окрыли новый цех 9, в нём не хва-
тало мастеров, и Бардышеву поставили
на сборочно-сдаточный участок. С оста-
новкой выпуска продукции ТНП и по сей
день она является мастером прессово-
механического участка. Активистка в об-
щественной жизни, Людмила Ивановна
много лет возглавляла цехком. Её муж,
Анатолий Яковлевич, - тоже бывший тру-
женик цеха 9. Работал литейщиком пла-
стмасс. В перестроечные годы уходил с
предприятия, но потом вновь вернулся,
уже в отдел маркетинга.

Нормировщик цеха 9 О.Ю. Поняхина
рассказывает:

- Мы с Людмилой Ивановной - соседи
по саду. Она - прекрасный садовод и хо-
рошая хозяйка. В её руках растут любые
овощи. Особенно капуста - на загляде-
нье, ядрёная и крупная. Она - заботли-
вая мама, вырастила сына и дочь. Сын
заканчивает институт. Дочь работает кон-
тролёром ОТК в крупносортном цехе мет-
завода. В семье трое внуков. Бабушка
гордится старшей, которая в этом году
стала студенткой очного отделения УрФУ.
Младшие внуки учатся в школе.

Начальник погрузочно-разгрузочного
участка транспортного цеха Любовь Пет-
ровна Сурикова рассказывает о Л.А.Бур-
цевой:

- В транспортном цехе Людмила Арка-
дьевна начинала работать водителем
электропогрузчика, была оператором
АЗС, потом кладовщиком на складе ме-
таллов. Отзывчивый и доброжелательный
человек, в молодости активная спорт-
сменка. Неоднократно выступала в завод-
ских соревнованиях за честь цеха. Много
лет была председателем цехкома. По
своим деловым качествам Людмила Ар-
кадьевна - настоящий лидер: активная,
энергичная, готовая повести за собой. Она
и сегодня полна энергии и продолжает
работать. Вырастила сына и дочь, помо-
гает воспитывать внуков. Не забывает наш
коллектив.

Генриэтта  Аркадьевна трудилась
гальваником в цехе 9, потом перешла на
механический участок к В.А.Ляминой.
Добросовестная труженица, к своим обя-
занностям всегда относилась с полной
отдачей. Опытный садовод и хорошая хо-
зяйка. Вырастила двух дочерей. Сегодня
всё своё свободное время посвящает
внучке.

"Пусть сбудутся ваши желанья,
Жизнь будет радостью светла!
В семье царит согласье, пониманье,
В душе - покой и вечная весна!".

Светлана МЯКОТКИНА
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В 70-80-е годы на заводской лыж-

ной базе "Снежинка" для занятий би-
атлоном были созданы прекрасные
условия. Серовский механический
вкладывал немало средств в разви-
тие этого вида спорта. На трассах и
стрельбищах "Снежинки" состязались
сильнейшие спортсмены из разных
уголков страны, здесь проводились
первенства Центрального Совета
ДСО "Зенит".

Более пятидесяти лет связывают меня с горо-
дом, который стал для меня родным, любимым, и
с заводом, где прошли лучшие годы моей жизни.

Приехала я в Серов в 1959 году по распреде-
лению после окончания Невьянского механичес-
кого техникума. Никогда не забуду первой встре-
чи с заводом, его руководителями. На предприя-
тии всегда существовала и сегодня есть очень за-
мечательная традиция – все вновь прибывшие
специалисты приглашаются на беседу к главным
заводским руководителям. Так было и в тот день.

Нас было человек десять, а беседовал с нами
главный инженер Владимир Иванович Баллод.
Он рассказал, какую продукцию выпускает завод,
о его планах и перспективах, поинтересовался,
как мы устроились, есть ли просьбы. И повел раз-
говор о том, как нас здесь ждали! Вложил веру в
то, что без нас бы завод просто остановился. А
мы сидели гордые, довольные. Хотелось тут же
делом доказать, что мы всё на свете сможем
сделать.

Направили нас тогда с Людмилой Масловой, с
которой мы вместе учились, в цех 3… токарями.
Станков мы не боялись, за время учебы было
достаточно практики в цехах завода Невьянска.
Так началась наша трудовая жизнь.

Начальником цеха 3 в то время был Анатолий
Федорович Александров - человек неординар-
ный. В первый же день пригласил к себе в каби-
нет. Его интересовало все: как учились, в чем нуж-
дались, хорошо ли в общежитии, есть ли деньги?
Велел бухгалтеру сразу же выдать аванс.

Мне было очень интересно наблюдать, как по
утрам Анатолий Федорович обходил свой большой
цех. Для всех он находил доброе слово. Кого-то по
плечу похлопает и дальше идет по линии. Говорил
очень быстро, каждую фразу по два раза повто-
рял, знал, что не все его сразу поймут, да и шум
станочный заглушал слова. Всегда при галстуке, в
светлой рубашке.
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жил записать его в секцию. Жёсткий
распорядок дня, Василий дополнитель-
но занимался английским и другим
предметами, целеустремлённость
юноши, поддержка со стороны родите-
лей и тренера дали результаты в
спорте.

 - У Ивана другая история, его вос-
питывает одна мама, - говорит Миха-
ил Викторович. - Несомненно, маль-
чишке нужно было мужское плечо. Пол-
ненький с детства, он, благодаря за-
нятиям биатлоном и своим бойцовс-
ким качествам, окреп физически и до-
стиг успехов.

Хороший наставник в биатлоне ва-
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Одним из первых энтузиастов раз-
вития этого вида спорта на предприя-
тии стал Вениамин Постников. Его
сподвижники - Виктор Самойлов, Вик-
тор и Леонид Постниковы, Анатолий
Дрягин, Александр Намятов, Виктор
Бурцев, Ривхат Даминов. Сегодня про-
должают показывать высокие резуль-
таты в соревнованиях по лыжным гон-
кам мастер спорта по биатлону, заме-
ститель генерального директора заво-
да по коммерческим вопросам Сергей
Минибаев, перворазрядник, чемпион
центрального Совета ДСО "Зенит" сре-
ди юношей фрезеровщик цеха 45 Кон-
стантин Чеклецов. Перворазрядник Ва-
лерий Слотин руководит центральной
технической лабораторией завода.

В сложные годы перестройки, ког-
да оборонное предприятие выживало,
условия для тренировок резко ухуд-
шились, не стало стрельбищ. Казалось,
этот вид спорта на заводе угас. Но тре-
нер по биатлону Михаил Викторович
Филимонов, воспитавший  восемь ма-
стеров спорта, не один десяток пер-
воразрядников и кандидатов в масте-
ра спорта, продолжает доказывать об-
ратное. Избранной стезе он верен 38
лет. И сегодня не только гордится ус-
пехами бывших учеников, но и гото-
вит им достойную смену.

- Мои первые мальчишки 1961-1962
годов рождения, Александр Потапов и
Александр Федосеев, - рассказывает
Михаил Викторович, - показали высо-
кие результаты, выступая в Област-
ном Совете и в сборной Центрального
Совета в то время, когда первенство
по Областному Совету ДСО "Зенит"
проводилось на базе "Снежинки". Сер-
гей Потапов - первый воспитанник, во-
шедший в школу Олимпийского резер-
ва, чемпион Свердловской области,
чемпион Центрального Совета ДСО
"Зенит", участник первенства СССР.
Наивысшего результата среди моих
учеников добился Юрий Галкин, из по-
коления 70-х. Он - мастер спорта меж-
дународного класса и бронзовый при-
зёр первенства Европы по биатлону.
Мастерами спорта и чемпионами Рос-
сии в этом виде спорта стали Михаил
Колосов и Виталий Хаткевич, 1985 и
1986 годов рождения. В 1999 году вы-
полнил норматив мастера спорта
Алексей Рядовых, член сборной Свер-
дловской области.

Бывшие воспитанники Филимонова -
Иван Синицын и Василий Томшин - ро-
дились в 1996 и 1997 годы. Оба - воспи-
танники училища Олимпийского резер-
ва. Они неоднократно подтверждали
свои достижения в командных сорев-
нованиях и в личном первенстве. В де-
кабре прошлого года Иван, выступив
за сборную Свердловской области, за-
воевал серебряную медаль, а Василий
прошёл отбор на чемпионат мира по би-
атлону среди старших юношей.

За их успехами тренер постоянно
следит, ездит на соревнования, чтобы
поддержать ребят. А они, приезжая в
Серов, обязательно приходят на "Сне-
жинку". Михаил Викторович вспомина-
ет, что у Василия в детстве были про-
блемы со здоровьем. Отец, мастер
спорта по биатлону, решил поставить
сына на лыжи, а Филимонов предло-

жен, как и в любом другом виде спорта.
Филимонов, считает, что ему в своё
время повезло. Любовь к спорту со шко-
лы ему привил учитель физкультуры
Михаил Девятиряков, хороший тренер
был у него и в училище.

- Я жил на Медянкино, учился в шко-
ле 26, - вспоминает Михаил Викторо-
вич. - Специальных условий нам, маль-
чишкам, никто не создавал. Зимой мы
расчищали снег на болоте, чтобы ка-
таться на коньках, привязанных к ва-
ленкам, на деревянных лыжах с завяз-
ками ездили с горок. Лыжи на ботинках
впервые надел только в училище 83. В
лыжную секцию меня пригласил Вла-
димир Федосеевич Морозков. Он стал
для меня примером на всю жизнь.

Я постоянно участвовал в лыжных
соревнованиях. Попал в сборную коман-
ду Свердловской области "Спартак".
Шесть раз бежал марафон на 50 км. Мой
лучший результат на первенстве Свер-
дловской области - 15 место. Потом
служба в армии. После неё понял, что
хочу заниматься тренерской деятель-
ностью. Поступил в Свердловский тех-
никум физической культуры. Там увлёк-
ся биатлоном. В 1977 году выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.
И хотя в техникуме нас обучали как тре-
неров по лыжным гонкам, на "Снежин-
ке", когда пришёл работать, выбрал сек-
цию биатлона, сочетающую в себе  гон-
ки и стрельбу.

Можно с полным правом сказать,
что биатлон стал судьбой Филимоно-
ва. Рассуждая о нём, он говорит:

- Биатлон - это психологически тя-
жёлый вид спорта, здесь физическая
подготовка - лишь половина труда.
Нужно всегда иметь цель. Трудолюбие
и самодисциплина через "не могу" по-
могают в достижении результатов. Во
время соревнований самое сложное
уметь "переключаться" от бега к точ-
ности в стрельбе.

Сегодня условия для занятий этим
видом спорта на "Снежинке" оставля-
ют желать лучшего: для лыжных гонок
они есть, а вот для стрельбы - нет,
особенно для комплексных тренировок.
Знаю, что в планах руководства пред-
приятия развитие биатлона стоит. Но,
как говорится, дорога ложка к обеду.

И всё-таки Михаил Викторович ду-
хом не падает. Он продолжает растить
новую смену. Его подрастающее поко-
ление - это мальчишки 2002 года рож-
дения, Павел Ермаков и Никита Шимов.
Свои достойные результаты ребята по-
казали, выступив в Новоуральске на
первенстве Свердловской области. В
гонке на 6 км с тремя огневыми рубе-
жами Никита Шимов занял второе ме-
сто, а Павел Ермаков - третье. Анало-
гичные места у юных биатлонистов
были и в стрельбе. А вот в эстафете
Никита с солидным преимуществом
выиграл первый этап, а Павел смог
увеличить отрыв от преследователей.
В результате команда серовских би-
атлонистов победила. Ребят включи-
ли в состав сборной области. Сейчас
на сборах в Екатеринбурге они гото-
вятся к первенству России. Так что у
нашего биатлона с тренером Филимо-
новым будущее есть!

Светлана МЯКОТКИНА
 -

Ìîé ëþáèìûé
òðåòèé öåõ

вые. А как весело встречали Новый год в крас-
ном уголке общежития, с песнями и танцами под
радиолу!

Помню, на каком-то празднике в заводе ус-
лышала заводской хор. И так мне захотелось
петь вместе с ними, что не побоялась подойти и
попроситься в хор. Вот с тех пор и пою. Были
перерывы по семейным обстоятельствам, но
петь продолжаю…

В канун нового 2016 года наш хор пел в цехах.
Я с таким наслаждением вдыхала заводской воз-
дух с запахом горелого масла, горячего металла,
как будто и не было этих пятидесяти лет! До слез…

А как мне понравилась нынешняя молодежь!
Смелая, раскованная. Парни и девчата с удо-
вольствием подпевали нам, притопывали, при-
плясывали, водили хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой. А какие они талантливые, нынеш-
ние молодые. Настоящие артисты на сцене, от-
личные спортсмены на соревнованиях. И рабо-
тают замечательно! О многих из них наша род-
ная «Трудовая вахта» пишет. Успехов вам, наша
молодая смена!

А память опять возвращает меня в далекие
шестидесятые…

Излюбленным местом отдыха был берег реки
Сосьва на ГРЭСе. С ночной смены шли туда заго-
рать и купаться. Был необъявленный конкурс –
«Кто чернее?». Я, белокожая, быстро обгорала и
из соревнований выбывала. А девочки Люда Мас-
лова, Аннушка Мягкова всегда лидировали. Они и
в цехе всегда были лидерами - бригадиры пер-
вых бригад коммунистического труда.

Комсомол. Это особая веха в моей жизни и в
жизни моего поколения. Кому-то трудно будет
поверить, но все субботники, слеты, встречи,
шефская работа - все комсомольские дела про-
водились с огоньком, задором, с удовольстви-

А я постепенно осваивала станки, детали, об-
рабатывала клинья к домкрату, дробовые корон-
ки, подкладные кольца… Причем, с первых чер-
новых операций. Поработаю с неделю - на дру-
гой станок поставят. Потом опять и опять. Рас-
строилась. Думаю: что-то не так, не справляюсь,
видимо. Пошла к старшему мастеру Алексею
Константиновичу Портнову выяснять, что я не-
верно делаю. А он смеется и говорит: «Да я хочу,
чтобы ты все операции освоила, бригадиром
тебя ставить хочу, а там и до мастера вырастешь.
Я на пенсию скоро выхожу – может, и меня тогда
заменишь».

Но его планам не суждено было сбыться. Пе-
ревели меня в бюро организации труда цеха, а
потом в заводоуправление, в ОТиЗ.

Много раз потом вспоминала этого мудрого
человека, научившего меня не бояться грязной
черновой обдирки деталей, быть членом рабо-
чего коллектива, ладить с людьми и знать стан-
ки. Мне это потом здорово пригодилось, когда
работала нормировщиком и в цехе, и в заводо-
управлении. И знания по основной профессии –
технолога по холодной обработке металлов -
тоже лишними не были.

С удовольствием вспоминаю жизнь в моло-
дежном общежитии. Жили весело и дружно. Вез-
де хотелось успеть и все увидеть. Только что от-
крылся кинотеатр «Родина». Достать билет было
проблемой. Спасибо профкому: закупали биле-
ты в кассе и продавали их в цехах. На понравив-
шийся фильм ходили не по разу. Картины «Дев-
чата», «Неподдающиеся» - казалось, что они сня-
ты про нас. Все похоже: комсомольская бурная
жизнь, первая любовь, радости и огорчения…

И в театре не пропускали ни одного спектак-
ля. А летом приезжал театр оперетты из Верх-
невинска. Яркие костюмы, легко запоминающи-
еся мелодии оперетт не оставляли никого рав-
нодушными. Вечерами пели под гитару песни
Высоцкого, которые только-только появились.
Они были такими смелыми, необычными…

А зимой бегали на каток, на хоккей. Команда
«Метталург» была в те годы в классе «А». До хри-
поты кричали, «болели» на трибунах, не заме-
чая мороза. Катались на залитом открытом кор-
те на коньках, побросав на трибуны свои паль-
тишки, чтобы за раздевалку не платить – и по
кругу, по кругу шли паровозиком.

До сих пор в моих воспоминаниях годы, про-
житые в общежитии, самые светлые и счастли-

ем. И об этом можно говорить бесконечно. Ком-
сомол – это эпоха…

Отличная была в цехе 3 художественная са-
модеятельность. В заводских конкурсах мы все-
гда занимали призовые места.

Пел в хоре начальник цеха А.Ф.Александров –
бас, его заместитель Е.Д.Безин – баритон, стар-
ший мастер С.П.Скворцов – тенор. Часто они со-
лировали, запевали. В обеденный перерыв каж-
дый находил себе занятие по душе. Многие при-
ходили в красный уголок попеть, кто-то почитать
свежие газеты, на галерке стоял стол для на-
стольного тенниса. Как бабочка, мелькал белый
шарик, а на улице раздавались удары по волей-
больному мячу.

Мы очень любили читать. Все новинки лите-
ратуры печатались в толстых журналах «Новый
мир», «Юность», «Современник» и других. За
ними всегда была очередь в библиотеке.

Когда меня перевели в заводоуправление, я
очень скучала по цеху, по людям, с которыми про-
работала свои первые годы. Частенько просто
бегала в цех: подышать заводским воздухом, пе-
рекинуться словом с друзьями.

Я помню и люблю всех вас, мои друзья. Мно-
гих из них уже нет в этом мире.

Вот ремонтирует станок Леня Полуэктов – фи-
зорг цеха в военной гимнастерке, он недавно при-
шел из армии. Валя Малахова (Николаенко) - хо-
хотушка и верный друг, наш чемпион по настоль-
ному теннису. Августа Пащенко – черноглазая бо-
евая девчонка, комсомольский и профсоюзный
вожак. Люда Маслова (Мазнева) – тоненькая, бы-
страя. Ходить не умела, все вприпрыжку бегала.
Витя Вылегжанин – умница, эрудит, отлично играл
в теннис. Ида и Юра Корниенко – изумительная
пара. На них даже из других цехов приходили по-
смотреть. Валя Олюнина – скромница с печаль-
ными глазами, лучшая волейболистка цеха и за-
вода. Неля Мизовая (Меньшенина) - тоненькая,
гибкая, настоящая цирковая гимнастка. Галя Мас-
лова (Плетнева) - красавица с длинной русой ко-
сой. Клава Засыпкина (Клейн) - все время пела за
станком. Такой голосище! Даже шум станков пе-
рекрывал. Галя Соловьева (Хомутинникова) - кра-
савица, комсорг цеха, заводила. Света Картюк –
веселая, озорная, спортсменка.

Всех нас подружил и объединил цех 3. Нам
было по 20-ть…

Галина ХАРЛАМОВА,
ветеран завода



Мы продолжаем публиковать интер-
вью с врачами, которые специализиру-
ются на лечении рака в Екатеринбурге.

Сегодня наш собеседник - профессор
кафедры онкологии и медицинской радио-
логии Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей Алек-
сандрович Берзин - рассказывает всё, что
нужно знать об одном из самых распрос-
транённых онкозаболеваний - раке кожи.

- Сергей Александрович, насколько
часто на Урале встречается рак кожи и
кто им чаще болеет?

- Рак кожи в Свердловской области
встречается достаточно часто. В среднем
24-25 случаев на 100 тысяч населения. В
90% случаев он располагается на лице, а
потому рано распознаётся. Рак кожи раз-
вивается медленно, а лечится просто, и
угрозы для жизни от него обычно нет. Но
это совсем не значит, что больному не сто-
ит спешить с лечением - напротив, чем он
раньше придёт к онкологу, тем проще бу-
дет лечение и косметичнее результат.

- Как обычно выглядит рак кожи?
- Он бывает в двух формах: эндофитной

и экзофитной. Эндофитный рак растёт внут-
ри кожи. Он имеет вид эрозии или язвы,
часто покрытой кровяной корочкой. Экзо-
фитный рак внешне напоминает дольку
цветной капусты. Он возвышается над ко-
жей на широком основании, имеет рыхлую
структуру. Но не надо путать его с так назы-
ваемыми бородавками, с которыми люди
живут годами. Это новообразование, кото-
рое увеличивается по мере роста, очень
легко травмируется, при этом может кро-
воточить, и, конечно, при любых сомнени-
ях его нужно показать онкологу.

- Какая основная причина развития
рака кожи?

- Я ничего нового здесь не открою. Глав-
ная причина рака кожи - это избыточное
для конкретного человека количество уль-
трафиолетовых лучей. Иными словами,
солнце или второй источник таких лучей -
это солярии. Сказанное не означает, что

от солнца необходимо тщательно скры-
ваться. Умеренное количество ультрафи-
олета необходимо организму для стимуля-
ции многих обменных процессов, в частно-
сти для синтеза в коже витамина D. Но это
количество человек получает даже у нас,
на Урале, по дороге на работу или на учёбу
или на отдыхе, находясь в тени. Загар, ко-
торый мы привозим из южных стран или
приобретаем в солярии, - это за-
щитная реакция организма. Так
наш организм сопротивляется
избыточному излучению, а не
приобретает здоровье. Когда
человек загорает, в его коже об-
разуется пигмент меланин. Он
снижает вредное воздействие
солнца на организм, но при этом
вредного воздействия полнос-
тью предотвратить не может.

- А как сейчас лечится рак
кожи?

- При локализации его на лице чаще
всего используется короткофокусная рен-
тгенотерапия в количестве 12 сеансов, ко-
торую можно пройти у нас в онкодиспан-
сере. Ещё мы используем фотодинамичес-
кую терапию - введение препарата, повы-
шающего чувствительность патологических
тканей к свету, и облучение опухоли лазе-
ром. Это вызывает некроз только в опухо-
левой ткани. В некоторых случаях при раке
кожи применяется криодеструкция (замо-
раживание жидким азотом), диатермоко-
агуляция или даже мазевая терапия с по-
мощью противоопухолевого препарата, ра-
створённого в тизоле.

Выбор метода лечения, конечно, оста-
ётся за врачом, а дело пациента - обра-
титься к нам как можно раньше. И, как я
уже говорил, лицо - это самая распростра-
нённая локализация рака кожи, которая
распознаётся раньше и легче лечится.

Намного сложнее бывает, если рак
кожи располагается на туловище или ко-
нечностях. Здесь он возникает на месте
рубцов, варикозных язв, свищей после ос-
теомиелита или туберкулёза кости, глубо-
ких ожогов или даже при постоянном трав-
мировании кожи в одном и том же месте.
Такой рак развивается быстрее и даёт ме-
тастазы в лимфатические узлы. Бывали

случаи, что пациенты настолько запуска-
ли болезнь, не обращаясь к врачам, что
рак кожи прорастал у них в кости. Лечение
в этих случаях иногда возможно только це-
ной потери конечности.

- Если мы говорим о раке кожи, то да-
вайте обсудим то, что мы называем ро-
динками. Какие из них наиболее опасны
и почему удалять их лучше у онкологов?

- То, что вы называете родинками, он-
кологи называют невусами. Но их нужно
тоже разделять. Бывают невусы мелано-
моопасные - вот на них и нужно обращать
внимание. Это любые невусы, возвышаю-
щиеся над кожей, особенно меняющие
окраску, увеличивающиеся в размерах, кро-
воточащие, сопровождающиеся увеличе-
нием лимфоузлов в близлежащих зонах.
Чаще всего они располагаются на тулови-
ще или конечностях. Иногда у новорожден-
ных обнаруживаются гигантские невусы.
Они не представляют опасности только до
полового созревания, но за это время их
лучше успеть убрать.

Во всех упомянутых случаях нужно сра-
зу же обращаться к врачу, не затягивать
это ни на один день. Потому что злокаче-
ственная опухоль меланома, которая мо-
жет развиться и из гигантского невуса, и из
обычной родинки, - это очень опасное за-
болевание. Она метастазирует очень рано
- в лёгкие, печень, кости, головной мозг, и
при позднем начале лечения остановить
заболевание удаётся не всегда.

- К кому нужно обращаться, чтобы прове-
рить свои родинки или "родимые пятна"?

- К дерматологу или онкологу. Опытно-
му врачу бывает достаточно просто взгля-
нуть на новообразование. Но мы ещё де-
лаем мазок-отпечаток для установления

цитологической картины невуса. И удалять
невусы нужно только хирургическим путём
у врача-онколога. В подозрительных на
меланому случаях это делается под общим
обезболиванием или под проводниковой
анестезией. Смысл такой операции - ис-
сечь невус полностью и установить его гис-
тологическое строение.

К сожалению, родинки у нас нередко

удаляют с помощью "щадящих" методов -
обычно это происходит в различных кос-
метологических кабинетах. Очень часто
после таких вмешательств мы видим ре-
цидивы или даже метастазы меланомы в
другие органы. Очень нежелательно уда-
лять родинки лазером, так как в этом слу-
чае она просто испаряется и нет возмож-
ности исследовать её гистологически. В ре-
зультате человек сначала радуется косме-
тическому эффекту, а потом попадает к
онкологам после нерадикально пролечен-
ной меланомы и в той стадии заболева-
ния, когда помочь ему уже невозможно.
После радикального удаления меланом
75% наших пациентов в течение 5 лет не
имеют рецидивов болезни.

- Сергей Александрович, давайте под-
ведём небольшой итог. Что нужно делать
человеку для того, чтобы не заболеть ра-
ком кожи или меланомой?

- Не нужно увлекаться загаром. К слову,
ни один онколог никогда не пойдёт в соля-
рий, потому что понимает, к чему это может
привести. И при любых подозрениях нужно
обращаться к врачу - к дерматологу или к
онкологу в поликлинику по месту житель-
ства. В этом нет ничего страшного: чем рань-
ше будет проведено обследование и назна-
чено лечение, тем лучше будет результат.
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Хотя прохлада на улице была весь-
ма ощутима, небо цвета аквамарин и по-
весеннему яркое солнце намекали на
то, что зима сдаёт свои позиции. В та-
кие моменты душа поёт, а голова пере-
полнена мыслями о том, что жизнь до
безумия хороша.

Каждый из нас по-разному воспри-
нимает жизнь и старается строить её
на свой лад. Одни бросают все силы на
то, чтобы уверенно продвигаться к вы-
сотам карьерной лестницы, другие  по-
нимают, что главное - это семья и  дру-
зья. Но лишь немногие могут так же уме-
ло сочетать эти две дороги, как одна
милая женщина, с которой мне недав-
но довелось познакомиться.

В центре нашего внимания – Люд-
мила Владимировна Абраменко, кото-
рая львиную долю своей жизни отдаёт
работе на Серовском механическом
заводе. С 1971 года она года трудится в
кузнечно-прессовом цехе, в настоящее
время – в должности мастера термичес-
кого участка.

Работа здесь лёгкой не была никог-
да, ведь непростые температурные ус-
ловия в цехе требуют физической вынос-
ливости. Необходимость координиро-
вать работу всех членов коллектива, а
также следить за делами семейными
оставляет не так много времени на то,
чтобы просто присесть и оглянуться на-
зад. Поэтому Людмила Владимировна
более, чем удивлена нашему общению
и в первую очередь, скромно улыбаясь,
риторически вопрошает: «Что же я могу
рассказать?». Когда она всё же собра-
лась с мыслями, меня ждала история
по-настоящему сильной и умной жен-
щины.

В 1968 году, после окончания школы
№ 22, юная Людмила решила ненадол-
го покинуть город и поехала поступать в
Уральский политехнический институт
(ныне – УрФУ). Но здесь судьба решила
распорядиться иначе, и на дневное от-
деление героиня не поступила. От обу-
чения на желаемом факультете Людми-
ла Абраменко отказываться не собира-
лась, поэтому заочно начала постигать
секреты специальности «термическая
обработка металлов». В том же году
девушка начала свой трудовой путь в
качестве контролёра ОТК в калибровоч-
ном цехе Серовского металлургическо-
го завода. Но отработала Людмила Вла-
димировна там всего 3 года, после чего

в 1971 году перешла на Серовский меха-
нический. Уже тогда в должности пиромет-
риста – человека, контролирующего тем-
пературу нагрева изготавливаемых дета-
лей – ей приходилось несладко. Но при
общении наша собеседница искренне от-
метила: работа приносила и приносит ей
только радость.

После окончания института в 1977 году
она недолгое время проработала термис-
том и бригадиром. «А потом почему-то ру-
ководство завода решило, - вспоминает
Людмила Абраменко, - что иметь челове-
ка с высшим образованием и держать на
такой должности – это роскошь». Так про-
должился её путь в качестве мастера тер-
мического участка — непростой, надо от-
метить, в психологическом плане. Ведь
здесь и руководство десятью сотрудника-
ми, и постановка эффективных задач, и
контроль за выполнением всех действий.
Не каждый мужчина в таких условиях смог
бы стать хорошим лидером, к которому
прислушивались бы остальные, а здесь –
девушка… Тем не менее, в этом году будет
45 лет с того момента, как она работает в
кузнечно-прессовом цехе.

Понимая, что редкая женщина выбе-
рет работу в таких сложных условиях, тут
же интересуюсь: как же удавалось справ-
ляться с мужским коллективом и всегда ли
это получалось? Как оказалось, найти об-
щий язык с коллегами Людмиле Владими-
ровне удавалось всегда, хотя люди сменя-
ли друг друга, и к каждому требовался осо-
бый подход. С годами общаться с коллега-

ми становилось проще, ведь здесь начи-
нал работать уже авторитет.

«Но с мужчинами мне даже легче. Допу-
стим, он не пойдёт на меня жаловаться, если
ему сделать справедливое, хотя и нелицеп-
риятное замечание по работе, ему же стыд-
но будет. Женщины в этом плане более ра-
нимы», - отмечает моя собеседница.

Один из принципов Людмилы Абрамен-
ко: всегда оставаться дипломатом и пы-
таться «вырулить» из любой ситуации. Уме-
ние найти подход к людям не один раз тре-
бовалось и в тех случаях, когда кто-то из
подопечных появлялся на рабочем месте
не в настроении. Только здесь нужны были
не строгость и железная хватка, а доброе
слово и улыбка, чтобы приподнять боевой
дух, ведь производство не должно останав-
ливаться из-за плохого настроя одного из
подчинённых.

Работа в должности мастера термичес-
кого участка сопряжена и с такими пробле-
мами, как травмы и пожары, несмотря на
соблюдение всех правил безопасности.
Принимая нового сотрудника как члена
семьи, Людмила Владимировна пережи-
вает и несёт ответственность за каждого
из них. Не раз в цехе случались аварийные
ситуации, и в такие моменты, кривить ду-
шой женщина не собирается, ей было дей-
ствительно страшно. «Всё время говорю:
пусть мы лучше не выполним полностью
сменное задание, пусть даже какой-то
брак сделаем, но травма… Нужно обой-
тись без них », - считает она.

Несмотря на некоторые напряжённые

моменты, свою работу и своих коллег
Людмила Абраменко любит и уважает.
С особым теплом она вспоминает Алек-
сандра Александровича Гутова, возглав-
лявшего в цехе 1 коллектив техбюро. По
её словам, он был тем редким челове-
ком, на которого всегда можно было по-
ложиться. Александр Гутов никогда ни
на кого не повышал голос, не упрекал,
обсуждал все рабочие моменты с пол-
ным спокойствием, был грамотным че-
ловеком. С ним можно было пообщать-
ся на любую тему, будь то политика или
домашние заботы. Этим он и нравился
людям. «Замечательный и невероятно
умный человек», - вспоминает Людми-
ла Владимировна.

Как выяснилось в ходе беседы, со-
вмещать семью и работу очень и очень
непросто. Учитывая, что первый сын у
Людмилы Абраменко родился в 1972
году, ей приходилось совмещать семью
не только с работой, но и с учёбой, так
как в то время она училась на 3 курсе
института. «Вышла на завод, когда сыну
не было и двух месяцев. Отработаю, иду
в институт, а бабушка дома с крохой си-
дит. Конечно, ночью уже забот достава-
лось и мне», - улыбается женщина.

Людмила Владимировна продолжа-
ет рассказывать о двух своих сыновьях
и двух внуках, а я в душе восхищаюсь её
терпением, упорством и стойкостью. У
моей собеседницы и жизненный девиз
подходящий: «Преодолевай все трудно-
сти». Причём, преодолевает непростые
ситуации Людмила Абраменко с верой
в себя, оптимизмом и знанием того, что
жить нужно для детей и внуков.

27 февраля Людмила Владимиров-
на встретила свой 65-летний юбилей.
Она с огромной радостью говорит, что
сейчас у неё всё замечательно: старший
сын работает начальником поезда на
московской железной дороге, младший
– менеджер в магазине электроинстру-
ментов, любимые внуки тоже не пере-
стают радовать. Искорки в глазах или
улыбка на лице Людмилы Владимиров-
ны, которые для любого человека луч-
ше всякого украшения, то и дело про-
скальзывают во время её рассказов о
своём коллективе и семье. Посвятив
столько лет своей работе, искусно со-
четая её с семейными заботами, наша
героиня может являться настоящим
примером как для молодых специали-
стов, так и для многих женщин.

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

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.45 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.50  «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 «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения
наград американской киноака-
демии «Оскар-2016» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Иные. Выносливость.
За гранью» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.25 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для Мус-
солини» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Секретные пору-
чения» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки»
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Поездка в Висба-
ден»
16.35,21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время»
17.05  Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
17.50 Д/ф «Музы в музыке»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/ф «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня. . .
Моя семья»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский
дизайн»
01.25  Д/ф «Фасиль-Гебби.

Лагерь, застывший в камне»
02.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк-3» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
09.45  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в
космосе» (16+)
03.25 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00  «События.
Итоги недели» (16+)

06. 55 ,09 .5 5 ,11 .2 5 ,
12.55,14.00,15.15,15.55 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (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 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 М/ф «Пингвиненок По-
р о р о » ,  « Л е та ющие  зв е -
ри» (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.20 Т /с  «Советские ма-
фии» (16+)
16.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Дворцовый пе-
реворот 1964 г.» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00 «События.
Итоги» (16+)

23.40 «Четвертая власть»
(16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Похитители пла-
неты» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Х/ф «Джунгли
зовут!  В поисках
Марсупилами» (16+)

08.00 «Ералаш»
09.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30  Х/ф «Волк с  Уолл-
Стрит» (18+)
04.00 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас» (16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(16+)
10.30,12.30  Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
16.00 «Место происшествия.
О главном» (16+)
16.50 «Главное» (16+)
19.00,02.30 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.05 «День ангела»

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.20 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «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+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК»
(12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.00 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.30 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35,21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время»
17.05 Д/ф «Високосный Ме-
сяц»
17.50 «Музы в музыке»
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня. . .
Сергей Довлатов»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Все началось с
Евы»
01.30 И.Стравинский. Сюи-
та из балета «Жар-птица»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.25 ,08.30  «Холостяк-3»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Бармен» (16+)
14.00,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00,20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
01.00 Х/ф «Незабываемое»
(16+)
03.20 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.15 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.30 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига» (16+)

05.00  «УтроТВ»
(12+)
06.00,22.50,01.50,03.00

«События.  Итоги»
(16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Семь стариков и

одна девушка» (12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
15.20 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть»
(16+)
20.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Дворцовый пе-
реворот 1964 г.» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Небесный огонь»
(16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25  Х/ф «Пираньи 3D»
(18+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-

ки за привидения-
ми» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.30,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
08.30 ,21.00  Т /с  «Кухня»
(12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Рататуй»
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Крошка из Бевер-
ли-Хиллз»
03.15 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
04.50 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
(16+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(16+)
10.30 ,12.30  Х/ф «Звезда»
(16+)
13.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
16.00  «Открытая студия»
(16+)
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи»
(12+)
02.40 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
05.10 Д/ф «Направление «А»
(16+)

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

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 ,02.25 ,03.05  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.25  «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+)
0 0 . 0 5
« Н о ч н ы е

новости»
00.20  «Михаил Горбачев.
Первый и последний» (12+)
05.00,09.15 «Утро России»
(12+)
09.00,14.00,17.00,17.50,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40  «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00, 00.00 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»

04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки»
12.55 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глу-
бокообожаемый Луи!»
15.50  «Искусственный от-
бор»
16.35,21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Музы в музыке»
18.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер»
22.25 «Власть факта»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня. . .
Иосиф Бродский»
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «Рождественс-
кие каникулы»
01.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк-3» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 Х/ф «Молодожены» (12+)
14.00 ,19.30 Т/с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 ,20.30 Т/с  «Остров»
(16+)
21.00 Х/ф «27 свадеб» (16+)
01.20 Х/ф «Простые вещи»
(12+)
03.30 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.25 Т/с «Никита-3» (16+)
05.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.15,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Время обедать» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.05 М/ф «Врумиз»  (6+)
14.30  М/ф «Пингвиненок
Пороро»,  «Летающие зве-
ри» (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!»  (6+)
15.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
00.20  «События. Акцент»
(12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
0 2 .5 0  « Де йс твующие
лица» (16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Тайны древних» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотни-
ки за привидения-

ми» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30,23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
14.00 М/с «Рататуй»
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
19.10  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
02.35 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
0 9. 30  «М ес то  п ро ис ше -
ствия» (16+)
10.30,12.30 Т/с «Наркомовс-
кий обоз» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)
01.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40,15.15 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,21.30 Т/с «Тальянка»
(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.25,01.20 «Время покажет»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.10,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 ЧМ по биатлону. Сме-
шанная эстафета
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Х/ф «Его любовь» (12+)

17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности.
Код доступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер-
2!» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,00.00 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35,22.55 Т/с  «Бомбила.
Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
00.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Че-
ловек, который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35,21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время»
17.05 Д/ф «Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер»
17.50 «Музы в музыке»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гете»
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
22.25 «Культурная револю-
ция»
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня. . .
Иосиф Бродский»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мысли о Достоевс-
ком»
00.10 Д/ф «Бесы»
01.10 Хибла Герзмава и ор-
кестр Музыкального театра
им.К.С.  Станиславского и
Вл.И.Немировича-Данченко

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк-3» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.15  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.50 Х/ф «27 свадеб» (16+)
14.00 ,19.30 Т/с  «Универ»
(16+)
20.00,20.30 Т/с «Остров» (16+)
21. 00  Х/ ф «Л юбовь зл а»
(12+)
01.20 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы»
(16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Никита-3» (16+)
03.55 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.15 Т/с «Ведьмин клинок»
(16+)
06.05 Т/с «Нашествие» (12+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
0 6 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 2 2 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.00,14.05,
15.15 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 ,14.10  «Депутатское

расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
13.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок По-
роро»,  «Летающие звери»
(6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что
делать!» (6+)
15.20 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
17.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События»
19.15,23.25 «События. Ак-
цент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизода:
Борис Новиков» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.10 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Спарта энд К» (Вид-
ное) (6+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.00, 03.20  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь-4» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.05  М/с
«Лизун и настоящие
охотники за привиде-

ниями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00,22.00 Т/с «Светофор»
(16+)
09.00 «Ералаш»
10.05  Х/ф «Больше чем
секс» (16+)
12.10,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

14.00,19.05 М/с «Забавные
истории» (6+)
14.10  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
16.00,21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
19.15 М/с «Хранители снов»
00.30 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
02.35 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
04.10 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас» (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
(16+)
10.30,12.30,04.10 Х/ф «Рыцар-
ский замок» (12+)
13.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.10 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÀÁÐÀÌÅÍÊÎ!

Óâàæàåìàÿ
Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÁÀÐÄÛØÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

ГК "ГАЗЭКС" развивает газификацию в диалоге с муниципальными властями
В течение 2015 года Группой компаний "ГАЗЭКС" заключены договоры аренды газорас-

пределительных сетей с 16 муниципальными образованиями Свердловской области. В
аренду ГК переданы газопроводы в Ачитском, Артинском, Волчанском, Красноуфимском,
Карпинском, Серовском городских округах, Нижнем Тагиле. Эффектное взаимодействие
налажено с администрацией Первоуральского городского округа, где проблема газификации
сельских территорий решается комплексно. В настоящее время идет работа по оформле-
нию договорных отношений еще с 22 муниципальными образованиями на территории зоны
обслуживания ГК "ГАЗЭКС". После оформления договорных отношений ГК "ГАЗЭКС" смо-
жет обеспечить активное расширение систем газоснабжения данных территорий и подклю-
чение новых потребителей.

Актуальной проблемой в муниципальных образованиях Свердловской области  явля-
ется отсутствие должной исполнительно-технической документации на построенные газо-
проводы, наличие значительного количества бесхозяйных сетей газораспределения,  вслед-
ствие чего невозможно осуществить подключение к спорным сетям новых потребителей в
соответствии с Правилами технологического присоединения объектов капстроительства
к газораспределительным сетям.

 "У газораспределительных сетей должен быть единый хозяин, и это диктуют новые
федеральные правила газификации. Только так можно обеспечить эффективную, грамот-
ную эксплуатацию опасных производственных объектов, надлежащий контроль, общую
безопасность. Газораспределительная организация, наравне с региональными, муниципаль-
ными властями заинтересована в скорейшем доведении газа до домов свердловчан", -
отметил генеральный директор ГК "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков.

                      Пресс-служба Группы компаний "ГАЗЭКС"

Коллектив редакции «Т.в.» извещает о смерти Гераси-
мовой Надежды Васильевны, долго работавшей машини-
сткой в нашей газете, и выражает соболезнование род-
ным и близким покойной.

Среди хлопот, забот обычных,
Вдруг наступает юбилей!
И этот день, такой чудесный,
Становится чуть - чуть светлей!
Пусть жизнь будет

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «Покажите язык,
мадемуазель» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)

15.00  Х/ф «Его любовь»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.30 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» (12+)
03.30 «Серп против свас-
тики.  Схватка гигантов»
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое
утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень ма-
яка» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,02.05 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)

03.05 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Контора» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Бульди-2»
11.40 Д/ф «Пестум и Вел-
ла. О неизменном и прехо-
дящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Д/с  «Запечатленное
время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20,01.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «Дама с собачкой»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Сава-
ля
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25 ,08.30  «Холостяк-3»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
14.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00,22.30 Т /с  «Бородач»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Война супругов
Роуз» (12+)
04.20 Т/с «Никита-3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00 «УтроТВ» (12+)
06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 5 ,
03.00  «События.

Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,

15.10,17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода:
Борис Новиков» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (12+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 М/ф «Летающие звери»
(6+)
15.15 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-

ний» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.05 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 «Сильные мира сего» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор»
(16+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор»
(16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
03.30 «Странное дело» (16+)
04.30 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники

за привидениями»
(12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
07.25 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
14.15 М/с «Хранители снов»
16.00,19.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
00.10 Т /с  «Выжить после»
(16+)
02.10 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
03.50  Х/ф «Голливудские
копы» (12+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас» (16+)
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(16+)
10.30,12.30 Х/ф «Стрелы Ро-
бин Гуда» (12+)
13.00 ,16.00  Т /с  «Сердца
трех» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

Городской совет ветеранов
продолжает давать юридичес-
кие консультации на правовые
темы бесплатно - каждую вто-
рую и четвертую среду с 13 до
17 часов. Телефон: 6-20-32, 6-
20-44. Адрес: г. Серов, ул. Лу-
начарского, 131

Везения всегда большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Коллектив цеха 1

                        полна здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернёт Вам все её долги!
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Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Íàäåæäà Ñåðãååâíà
ØÀÊÓÐÈÍÀ!

Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир!

Коллектив РСУ

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Жизнь на-

лаживается» (16+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин.
Не было бы счастья...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Док. фильм
14.05  «Теория заговора»
(16+)
15.05 Х/ф «Верные друзья»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.30  ЧМ по биатлону.
Спринт. Женщины
19.40 ,21.20  «Юбилейный
вечер Валерия и Констан-
тина Меладзе»
21.00 «Время»
22.10 «Сегодня вечером»
(16+)
23.50 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.45 Т/с «Версаль» (18+)
02.55 Х/ф «Игра в прятки»
(16+)
04.50 «Модный приговор»

04.45 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
06.15 «Сельское утро» (12+)

06.45 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10  «Местное время»
(12+)
09.15 «Правила движения»
(12+)
10.10 «Личное. Инна Мака-
рова» (12+)
11.20 Х/ф «Подруги» (12+)
13.00 ,14.30  Х/ф «Другая
семья» (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Кто я» (12+)
00.45 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)
04.20  «Комната смеха»
(12+)

05.05  «Хорошо
там, где мы есть!»
05.35 ,00.00  Т /с

«Участковый» (16+)
07.25 «Смотр»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.15 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20  «Главная дорога»

(16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мер-
твая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с  «Кодекс чести»
(16+)
18.00  «Следствие вели»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01.55 «Победитель победи-
телей» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Контора» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 Х/ф «Дама с собачкой»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/с «Холод»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 «Острова»
15.50,01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
18.25  «Путем всея зем-
ли...»
19.45 «Песня не прощает-

ся... 1978 год»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Карени-
на»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Сердца четырех»
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00,07.30 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,09.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
01.30 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.25 Т/с «Никита-3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00 М/ф «Ну, пого-
ди!» (6+)
05.30  «Действую-

щие лица.  Итоги недели»
(16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25,08.55,10.35,11.25,14.05,
16.40,18.05 «Погода» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Время обедать» (6+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.20 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Грозовой пере-
вал» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.05 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Кукушка» (16+)
06.20  Т /с  «Немец»

(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою»
(16+)
01.15 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Т/с «Подкидной» (16+)

06.00,04.55 М/с «Ли-
зун и настоящие
охотники за приви-

дениями» (12+)
06.30 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
07.20,09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 М/с «Самолеты»

12.30 «Самолеты.  Огонь и
вода» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
23.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
01.10  Х/ф «Голливудские
копы» (12+)
03.20 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час» (16+)

10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «МосГаз» (16+)
04.35 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Х/ф «История
Аси Клячиной, кото-

рая любила, да не вышла
замуж»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки»
14.30 «Черно-белое» (16+)
15.35 «Голос. Дети»
17.30 ЧМ по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны
18.05 «Без страховки» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.10  Х/ф «Про Любовь»
(16+)
02.20 Х/ф «Каприз» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.20 Х/ф
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 «МУЛЬТ утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.55 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.10,14.20 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.55 «Гори, гори, моя звез-
да. Е. Урбанский» (12+)
04.25  «Комната смеха»
(12+)

05.05 ,23.40  Т /с
« У ч а с т к о в ы й »
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6. 0 0
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20  Т/с «Кодекс  чести»
(16+)
18.00  «Следствие вели»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
01.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
02.30 «Дикий мир»

03.10  Т /с
«Контора»
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сельская учи-
тельница»
11.45 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
12.40 Д/с «Холод»
13.20 ,00.35  Д/ф «Тайная
жизнь шмелей»
14.15 «Душа России»
15.50,01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю»
16.45 «Пешком...»
17.15 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
19.55 «Романтика романса»
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
01.30 Мультфильмы
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» (18+)
03.25 Т/с «Никита-3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

05.00 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и
биография» (12+)

06.00  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.40,07.50,09.50,12.20,15.25,
18.05 «Погода» (6+)

06.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
07.55 «Время обедать» (6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (6+)
13.50 «УГМК: наши новости»
(16+)
14.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
15.30 Х/ф «Метод Фрейда»
(16+)
18.10 Т/с «Фурцева. Леген-
да о Екатерине» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английские
убийства - Сад смерти» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Малавита» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
03.45 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «Next» (16+)

10.45 Т /с «На безымянной
высоте» (16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
17.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
17.50 Концерт «Апельсины
цвета беж» (16+)
19.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор»
(16+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор»
(16+)

06.30 М/с «Люди в
черном»

06.55  М/с «Желез-
ный человек и Халк.

Союз героев» (12+)
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.00,01.55 «Новая жизнь»
(16+)
12.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30  Х/ф «Моя ужасная
няня»

18.20  Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
20.20 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
00.00 «Сольный концерт пе-
вицы Славы»
02.55 Т /с  «Ангелы Чарли»
(16+)
04.30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» (12+)

08.25,10.10 Т/с «Мос-
Газ» (16+)
10.00 ,18.30  «Сей-
час» (16+)

18.40  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
03.00 Т /с  «УГРО. Простые
парни-5» (16+)


