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На Cеровском механическом за-
воде полным ходом идёт реконструк-
ция предприятия, которая, несомнен-
но, коснётся и заводской котельной.

 - Котлы старые, - говорит Вла-
димир Иванович Постников. - Их КПД
составляет 60 процентов. Конечно,
есть смысл менять их на современ-
ное экономичное оборудование, ра-
ботающее на автоматике. Только де-
лать всё это нужно по-хозяйски.

У мастера, проработавшего 40
лет в заводской котельной, болит за
это душа.

В конце сентября Владимир Ива-
нович отмечает свой юбилей, 60 лет.
В 1975 году окончил металлургичес-
кий техникум по специальности "тех-
ник-металлург", работал в мартенов-
ском цехе Нижнетагильского метал-
лургического комбината. Оттуда был
призван в армию. Служил в Герма-
нии командиром танка. Но после служ-
бы родители отговорили ехать обрат-
но в Нижний Тагил. На Серовском
механическом заводе главным мет-
рологом трудился его старший брат
Юрий. Сюда же, в бывший цех 8, сле-
сарем по газовому оборудованию
котельной устроился и Владимир
Иванович. В планах было продол-
жить образование. Но не сложилось.
Женился, нужно было обеспечивать
семью. Погодками, с разницей в год,
родились дочери, через пять лет -
сын.

Пройдя строгий отбор, Постников
как один из лучших специалистов
принял участие в строительстве
первого МЖК. Активно участвовал
в общественной жизни цеха, был ин-
структором по спорту. В бывшем
электромонтажном, которым в те
годы руководил Михаил Михайлович
Медведев, трудились более 200 че-
ловек, в заводской котельной - око-

ВОИ ЛЮДИ,
ЗАВОД!Т

Большое
сердце
Владимира
Постникова

Исторически так сло-
жилось, что Верхнету-
ринский машинострои-
тельный завод - градооб-
разующее предприятие
Верхней Туры, от ста-
бильной работы которо-
го напрямую зависит раз-
витие города. Сегодня
наш собеседник - гене-
ральный директор АО
"ВТМЗ" Вадим Александ-
рович НИКИТИН.

АШЕ
ИНТЕРВЬЮН

ВТМЗ:
перспективы
развития

- Вадим Александрович, что
наиболее значительного уда-
лось сделать за последние
годы в рамках технического пе-
ревооружения?

- В настоящее время на завер-
шающий этап вышли две програм-
мы  техперевооружения предпри-
ятия. Это модернизация кузнечно-
прессового цеха и реконструкция
корпуса механического цеха.

В кузнечно-прессовый цех уже
завезено новое оборудование -
трехпозиционный пресс производ-
ства Рязанского завода тяжелого
машиностроения. Завершена рабо-
та по формированию проектно-
сметной документации и заканчи-
ваются работы по определению
подрядчика на реконструкцию са-
мого цеха, которая начнется в кон-
це ноября - начале декабре этого
года. Будет произведен демонтаж
фундаментов старого пресса, мон-
таж новых и ближе к весне нач-
нется монтаж самого пресса и ре-
конструкция цеха.

Проект реконструкции механи-
ческого цеха уже подготовлен, 15
октября он будет отправлен на го-
сэкспертизу. Непосредственно к
физическим работам - демонтажу
и реконструкции цеха - планируем
приступить в марте-апреле 2017
года.

- Выпуск какой продукции
сейчас является главным на-
правлением работы предпри-
ятия, и какая доля приходится
на гособоронзаказ?

- Традиционно основное наше
изделие - это 152 калибр для само-
ходных гаубиц, тяжелых артилле-
рийских орудий, и танковые выст-
релы 125 калибра.

В целом, 98 процентов выпуска-
емой предприятием продукции - это
государственный оборонзаказ. При
том, что в 2009-2011 годах у ВТМЗ
вообще не было гособоронзаказа.
Только с 2012 года предприятие на-
чало набирать производственные
обороты. А уже через год стало ра-
ботать безубыточно: платить вов-
ремя заработную плату и налоги.

- Каковы планы предприя-
тия в отношении выпуска
гражданской продукции?

- К сожалению, оборудование
на предприятии старое и выпус-
кать на нем новую, высокотехно-
логичную продукцию, расширять
номенклатуру и наращивать объе-
мы производства, пока просто нет
возможности.

Но в данный момент прораба-
тывается, с учетом предстоящей
реконструкции механического

цеха, программа выпуска граждан-
ской продукции, которую мы долж-
ны предоставить в наш холдинг
"Техмаш" к 1 декабря текущего года.
Мы планируем на новом оборудо-
вании выпускать инструмент для
нефтегазодобывающей и горноруд-
ной промышленностей, для геоло-
горазведки.

Также в разработке находятся
два серьезных инвестиционных
проекта с большим вложением де-
нежных средств. Это производство
вакуумных выключателей и пожар-
ной машины "Эталон-ВТМЗ".

- Не повлиял ли кризис на
продолжение работы над пер-
спективными проектами?
Сформирован ли пакет заказов
на следующий год?

- Напомню, в последние годы на
АО "ВТМЗ" были запущены новые
проекты по реструктуризации про-
мышленных мощностей, техничес-
кому перевооружению предприя-
тия, которые действовали в рам-
ках федеральных целевых про-
грамм по развитию оборонно-про-
мышленного комплекса РФ. В связи
с кризисом финансирование данных
программ было прекращено.

Но реализация начатых мероп-
риятий по реконструкции производ-
ственных площадок завода, как я
уже говорил выше, продолжается.
В этом нам помог холдинг АО НПК
"Техмаш", в состав которого вхо-
дит наше предприятие.

И портфель заказов на 2017 год
сформирован полностью.

-  Вадим Александрович,
есть мнение, что успешное ру-
ководство - это грамотно по-
добранная команда. Согласны
с этим выражением?

- Безусловно. Со мной работа-
ют люди, на которых я могу рассчи-
тывать, как на себя. Это зам. ди-
ректора по развитию Олег Габбасо-
вич Зиннатуллин, делающий огром-
ную работу по реализации целевых
программ. Это Павел Николаевич
Черепанов и Василий Октябревич
Крюков, именно благодаря таким
людям нам удалось удержать за-
вод "на плаву". Они не оставили
предприятие в трудные времена, а
сегодня вносят достойный вклад в
модернизацию и развитие произ-
водства. Среди молодых специали-
стов хочется отметить начальни-
ка цеха 1 Евгения Букова.

Надеюсь, что в течение 2 лет
мы общими усилиями построим но-
вое высокотехнологичное произ-
водство, ради чего мы сегодня и
тратим столько сил и средств.

Людмила ШАКИНА
Снимок Ирины ЛУБЕНЕЦ

Материал предоставлен
газетой «Голос Верхней Туры»

ло 70. Владимир Иванович постоян-
но выступал во всех заводских со-
ревнованиях. На производстве про-
шёл все ступеньки: от слесаря до
сменного мастера, мастера по газо-
вой службе, старшего мастера, на-
чальника котельной. Уже позже, ког-
да здоровье стало подводить, попро-
сил, чтобы снова перевели в смен-
ные мастера.

- С Владимиром Ивановичем
вместе работаем уже 40 лет, - рас-

сказывает ап-
паратчик ХВО
В а л е н т и н а
Эмильевна Це-
лищева. - Я
пришла на
предприятие
чуть раньше,
поэтому хоро-
шо помню, как
он к нам устро-
ился после ар-
мии: активный,
спортивный и
очень симпа-
тичный.

Владимир
Иванович - на-
стоящий про-
фессионал в
своём деле и
от в ет с т в ен -
ный специа-
лист. Работу
свою знает в
совершенстве.
Всегда даст
дельный совет.
Добрый и поря-
дочный чело-
век. Замеча-
тельный семь-
янин: заботли-
вый сын, отец
и муж. Он - об-
разец настоя-
щего мужчины
без вредных
привычек.

Оп ерат ор
к о т е л ь н о й
Ирина Куцеби-
на добавляет:

- В одной
смене с Влади-
миром Ивано-

вичем работаю четыре года. Он все-
гда поможет, не оставит одну в слож-
ной ситуации.

- К делу за столько лет прикипел, -
делится Постников. - Когда котель-
ная работает в нормальном режиме,
всё спокойно. Занимаемся обслужи-
ванием и эксплуатацией оборудова-
ния по всему предприятию. Актив-
ная работа мне всегда по душе, не
люблю сидеть на одном месте. Свои
обязанности за столько лет изучил
досконально. Стараюсь оперативно
решать возникшие проблемы в сто-
ловой, бойлерной, душевой, на галь-
ванике. Вот только беспокоит наша
безответственность.

В перестроечные годы график
работы по сменам позволял Постни-
кову подрабатывать слесарем в дет-
ской больнице. Семью выручало ро-
дительское хозяйство и огород. Се-
годня для своих родителей Владимир
Иванович остался единственной
опорой. Может быть, они чувствова-
ли это, когда не отпустили его в Ниж-
ний Тагил после армии. Два их сына
трагически погибли. В прошлом году
от тяжёлой болезни ушла из жизни
сестра. Сегодня больна 85-летняя
мама, отцу - 92 года. У родителей
свой дом в Новом посёлке. Жизнь
лёгкой у Постниковых-старших никог-
да не была. Каждый день - кропотли-
вый труд. Семья родом из деревни
Магино. Там до сих пор стоит их ро-
довой дом, только сама деревня по-
тихоньку разваливается.

- В Серове много Постниковых
проживает, - рассказывает Владимир
Иванович. - Все корни этой фамилии
из деревень Магино, Морозково и Се-
мёново. Раньше здесь был Верхотур-
ский уезд. Документация велась стро-
го. Мой дедушка воевал ещё в граж-
данскую за красных. Бабушка была

верующей и часто корила его за без-
божие.

Магино была глухая деревня,
жили своим исконным укладом. У каж-
дой семьи - своё хозяйство. Труди-
лись с утра до позднего вечера. В
деревне иначе не проживёшь. К сель-
скому труду с детства был приучен
и он.

- Бывало, только приедешь до-
мой, немного отдохнёшь, отец уже
лошадь ведёт, чтобы  боронить зем-
лю, - рассказывает Владимир Ива-
нович. - Потом начинались сеноко-
сы. Тарифы в колхозах - низкие. Тру-
додень составлял 2 рубля 40 копеек.
За месяц зарабатывал 50 с неболь-
шим рублей, отец, как бригадир, - 80.

У меня, как у сельского жителя,
душа до сих пор болит, глядя на пус-
тые, не засеянные ничем поля в рай-
оне. По сути, будучи заводским, я всю
жизнь на земле работаю. Корову ро-
дители убрали только в 2005 году.

Любимое увлечение Постникова -
лес. Он и охотник, и рыбак, и ягодник,
и грибник.

-  Раньше из леса не вылазил, -
вспоминает он. - Сколько там дичи
было! Рыба прямо кишела в реке! А
тут вернулся из армии, пошёл на охо-
ту, прицелился в рябчика и понял, что
не могу выстрелить, жалко стало.
Разрядил ружьё и бросил. Мало нын-
че в лесу птицы стало, да и рыбы
тоже.

Опять же из детства помню, как
ходили с отцом за шишками. У каж-
дого в деревне был свой стан в кед-
ровнике. Видишь шишки - не трога-
ешь, чужие. Ключ от дома под коврик
клали, а то и вовсе не закрывали
дверь, и никто чужой не заходил.

А как начиналась рыбалка! Перед
этим старики всю реку прочистят от
коряг, только потом шли рыбачить. С
удочкой в деревне сидеть некогда,
использовали специальные ловушки.
Висит, бывало, такая ловушка на де-
реве, никто её не трогает.

У каждого были свои обязаннос-
ти. Девушки должны были воды в
дом наносить. При этом ставить вед-
ро на землю было нельзя - колодец-
то общий. Вот и стоят они с коромыс-
лом, на котором два полных ведра,
разговаривают при встрече. В убор-
ке урожая друг другу обязательно
помогали. А потом уже праздновали
и гуляли. Дружно жили, по простым
человеческим законам, как наши
деды и отцы.

Семья у Постниковых тоже друж-
ная. Все дни рождения обязательно -
вместе. Раньше собирались в роди-
тельском доме, где старшие очень
любили петь. А сейчас это увлече-
ние передалось Владимиру Ивано-
вичу.

- Молодые сегодня так не поют,
вот разве внучка моя Наташа, - улы-
баясь, говорит он. - Затейница и пе-
вунья растёт. Она мне подпевает, а
то вдруг скажет: "Ты, дедушка, не пой!
У тебя песня грустная, я лучше буду
петь!".

У Постникова - шестеро внуков.
Все дети - взрослые, живут отдель-
но, своими семьями. Старшая дочь
Людмила работает конструктором на
метзаводе, у неё сын, недавно роди-
лась дочь. Младшая Мария - сотруд-
ник сотовой связи ", её сынишка окон-
чил третий класс. Сын Дмитрий ра-
ботает помощником машиниста, у
него трое детей. Его первая дочка,
четырёхлетняя Наташа, выросла у
бабушки с дедушкой и продолжает до
сих пор поддерживать с ними тес-
ные отношения.

- Одна не остаётся, - рассказыва-
ет Владимир Иванович. - Поиграй, го-
ворит,  дед, со мной. Вот и играем с
ней в современный магазин с кассой,
используя старую клавиатуру от ком-
пьютера. Она на ней цены считает.

В рассказе Владимира Иванови-
ча о природе, деревне и внучке чув-
ствуется его большое и доброе сер-
дце. А мужчине наравне с его муже-
ственностью и надёжностью это не
менее ценно.

 Светлана МЯКОТКИНА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



"Ещё тепло, но нет уже жары,
Сентябрь, сентябрь -
              прекрасней нет поры!
И этою прекрасною порой
Встречаете вы день рожденья
                                            свой.
Мы поздравляем!
                      Счастья и добра
Вам пожелаем,
                   чтобы жизнь была
Всегда прекрасной,
                     чтобы много лет
Вы жили бы
                без горестей и бед!".
В сентябре 24 ветерана-меха-

ника отметили свои юбилейные
даты.

85 лет исполнилось Лидии Ва-
сильевне Веселковой, Тамаре Фе-
доровне Пикулевой и Владимиру
Васильевичу Рысьеву.

-  Термоучасток в силу специ-
фики производства никогда не от-
личался легкими условиями тру-
да, - говорит ветеран цеха 1 Люд-
мила Владимировна Абраменко. -
Здесь повышенная температура
воздуха,  выделение вредных ве-
ществ, используемых в качестве
закалочной среды,  воздействие
электромагнитных полей при при-
менении установок токов высокой
частоты... Поэтому у термистов
в ходу шутка: "Первые десять лет
тяжело, а  потом привыкаешь".

Термистом здесь трудился и
Владимир Васильевич Рысьев. В
давние годы коллективы участков
были полным-полны народа. Каж-
дый свою работу знал доскональ-
но и выполнял ее на совесть. Та-
ким был и Владимир Васильевич.
Мне он запомнился очень добро-
желательным, улыбчивым чело-
веком. Когда он уже вышел на зас-
луженный отдых, мы порою встре-
чались с ним в городе. Он живо
интересовался делами на заводе,
успехами родного кузнечно-прес-
сового цеха, справлялся о здоро-
вье своих коллег. Уверена, что,
несмотря на все трудности, рабо-
та приносила ему настоящее удов-
летворение и гордость своей при-
частности к коллективу Серовс-
кого механического завода.

80-летие в первом месяце
осени отпраздновали Вафиля Гре-
сева, Галина Николаевна Прут-
ченкова, Августа Николаевна Са-
винова и Нелли Николаевна Ста-
рикова.

- Три десятка лет связывают с
механическим заводом Галину Ни-
колаевну, - делится Л.В.Абрамен-
ко. - Золото, а не человек! Так мож-
но сказать и о ее личных качествах,
и о профессиональных. Трудилась
наша юбилярша термистом. Была
исполнительной, ответственной в
своем деле. Да и внешне это
очень привлекательная, приятная
женщина, спокойная по характеру.
Выйдя на пенсию, Галина Никола-
евна еще долгое время трудилась
в цехе 5. Не могла никак расстать-
ся с родным предприятием!

75 лет в сентябре отметили
Алевтина Николаевна Глусенко,
Гальфира Мухутдинова, Валенти-
на Дмитриевна Сабирянова и Ана-
толий Павлович Титаренко.

"Пусть счастьем наградят,
                               тепло даря,
Прекрасной жизни яркие
                                 мгновения!
Осенней свежести чудесная
                                            пора
Одарит очень щедро
                        вдохновением!".
70 лет исполнилось Гильчире

Бочкаревой, Валентине Михайлов-
не Лебедевой, Тамаре Михайлов-
не Лихачевой, Сергею Григорьеви-
чу Салтыкову и Леониду Сергее-
вичу Чеклецову.

- 35 лет насчитывает заводс-
кой стаж нашей Гильчиры, - рас-
сказывает о юбилярше начальник
погрузочно-разгрузочного участка
транспортного цеха Любовь Пет-
ровна Сурикова. - В нашем коллек-
тиве она трудилась кладовщиком.
Несла ответственность за сохран-
ность и своевременную выдачу
всех запчастей, спецодежды, ме-
бели… В общем, отвечала за всё
цеховое добро. Работала добросо-
вестно, замечаний по исполнению

2
АШИ ВЕТЕРАНЫН

Вновь юбилей
ворвался в дом

своих обязанностей не получала.
Вместе с ней в нашем цехе води-
телем трудился и ее муж. Можно
сказать, что вместе они почти всю
жизнь отработали в одном коллек-
тиве - коллективе транспортного
цеха.

Поздравляем Гильчиру с про-
шедшим юбилеем. От всей души
желаем ей здоровья, побольше
радостных мгновений в жизни и
всего самого-самого доброго!

65 лет отпраздновали Лидия
Ивановна Баранова, Вячеслав
Поликарпович Белкин, Татьяна
Анатольевна Бельтюкова, Надеж-
да Владимировна Бессолицына,
Валентина Владимировна Ов-
чинникова, Любовь Васильевна
Сеногноева и Сергей Вениамино-
вич Шадеркин.

О Сеногноевой вспоминает ве-
теран цеха 9 Валентина Степанов-
на Костылева:

- Любовь Васильевна на учас-
тке сборки занималась сшивкой
коробок для светотехники, которая
изготавливалась в те годы в на-
шем цехе. Женщина очень добро-
совестная и ответственная, ис-
полнительная. Частенько просили
ее остаться в цехе после смены,
чтобы помочь справиться с про-
изводственным заданием, и она
никогда не отказывалась. По харак-
теру - очень общительная, добрая
и веселая, с ней можно было пого-
ворить на любую тему, всегда под-
держит разговор. Не помню, что-
бы видела ее в цехе в плохом на-
строении. Что бы ни случалось в
жизни, на работе она всегда вела
себя ровно, не позволяла на дру-
гих срывать свои обиды. От всего
сердца поздравляю Любовь Васи-
льевну с прошедшим юбилеем!

- Неисправимая аккуратистка! -
говорит о Л.И.Барановой ветеран
цеха 1 Л.В.Абраменко. - Лидия
Ивановна трудилась кузнецом в
нашем горячем цехе. Несмотря на
то, что работа грязная, она всегда
выглядела очень аккуратно и ин-
теллигентно. Почти тридцать лет
своей жизни она посвятила заво-
ду, и ни разу не пожалела об этом.
На таких женщинах не только пред-
приятие - весь мир держится!

- Надежда Владимировна за-
канчивала свой трудовой путь на
нашем предприятии в должности
контролера кузнечно-прессового
участка, - рассказывает о Н.В.Бес-
солицыной начальник БТК цеха 14
Надежда Чеславовна Одинцова. -
Скрупулезная, во всем разбирав-
шаяся до мелочей, вникавшая во
все до тонкостей. Требователь-
ность к качеству продукции, к вы-
полнению исполнителями требо-
ваний конструкторской и техноло-
гической документации, чертежей
у нее была заложена в крови. На-
чинала она в коллективе предста-
вителей заказчика, потом перешла
в бюро технического контроля цеха
9. Потом Надежду Владимировну
перевели контролером на механи-
ческий участок цеха 14.

На любом участке производ-
ства она проявляла себя как гра-
мотный специалист, профессионал
в самом высоком смысле этого
слова. В своем деле она не шла
компромиссы, считала: что запи-
сано в документе - то должно вы-
полняться. Конечно, такой подход
к делу не всем нравился, не всем
руководителям был удобен. А в
коллективе ОТК к ней относились
с уважением, по характеру она
была очень доброй, своих девчат-
контролеров всегда защищала.

От коллектива всего отдела
технического контроля и метроло-
гии поздравляем дорогую Надеж-
ду Владимировну с прошедшим
юбилеем!

60-летие в сентябре было у
Людмилы Алексеевны Ивакиной.

"Пусть греет счастье
             солнышком лучистым,
Морской волною,
                          небом голубым,
И будет каждый день -
                   красивым, чистым,
И будет каждый миг -
                            неповторим!".

Ирина АНДРЕЕВА

Уже традиционно каждый год, в
сентябре, редакция заводской газеты
проводит Неделю подписчика для сво-
их читателей. Вот и нынче прошлую
неделю двери "Трудовой вахты" были
раскрыты для тех, кто готов оформить
подписку на заводское издание и по-
лучить небольшой подарок. А в про-
шлую пятницу, в конце рабочего дня,
были разыграны дополнительно
шесть призов среди всех пришедших
с 19 по 23 сентября в редакцию. И
вот какие подарки мы вручили сво-
им верным читателям.

Мягкие и красивые пледы от за-
водского швейного цеха подарили
инженеру-технологу цеха 5 Юлии
Сергеевне Шеленковой и ветерану
завода Галине Владимировне Федо-
ровой. Также удача улыбнулась то-
карю цеха 14 Елене Петровне Рим-
шевой - ждем ее в "Трудовой вахте"
для вручения приза.

Сертификат на один час бесплат-

ЕДЕЛЯ
ПОДПИСЧИКАН

Подарки
для своих
читателей

ной игры в боулинг в развлекатель-
ном центре "Ривьера" получили куз-
нец-штамповщик цеха 1 Алена Вале-
рьевна Романова и контролер ОТК
Татьяна Васильевна Постникова. А
приглашение на часовую игру в би-
льярд ожидает в редакции  фрезеров-
щика цеха 4 Андрея Викторовича
Щапова.

Подписка на "Трудовую вахту"
продолжается! До середины декабря
выписать заводскую газету можно как
в редакции, так и у общественных
распространителей: цех 1 - Екатери-

на Владимировна Матюнина, цех 4 -
Елена Анатольевна Шеленкова, цех 5 -
Юлия Сергеевна Шеленкова, цех 9 -
Татьяна Ивановна Мишанова, цех 14 -
Юлия Сергеевна Метелина, цех 16 -
Любовь Петровна Сурикова, ОТК -
Светлана Михайловна Чуманова, РСУ -
Галина Васильевна Цепелева, заво-
доуправление - Наталья Васильевна
Самойлова. Неработающие пенсионе-
ры могут оформить подписку в завод-
ском совете ветеранов у Тамары Ва-
сильевны Свиридовой.

Ирина АНДРЕЕВА

Ежегодно, 27 сентября, наша
страна отмечает профессиональный
праздник работников дошкольного об-
разования. Идеей его создания ста-
ла попытка не только обратить вни-
мание общества на детский сад как
образовательное учреждение, но так-
же на дошкольное детство в целом.
И действительно, оказавшись в сте-
нах детского сада, начинаешь по-дру-
гому видеть мир – смотреть на него
глазами ребёнка. Это место, где все-
гда тепло, уютно, повсюду слышен
детский смех и видны искренние, не-
поддельные улыбки малышей.

ЛЮДЯХ
ХОРОШИХО

Замечательный
воспитатель,счастливый

         человек!

Воспитатели детских садов ис-
полняют важнейшую миссию, ведь к
ним в группы приводят ещё совсем
маленьких ребятишек, которым, на
время отсутствия родителей, нуж-
на надёжная опора и ласковые, за-
ботливые руки.

В этот добрый праздник мне вы-
пала возможность пообщаться с од-
ним из таких воспитателей, по-на-
стоящему доброй и чуткой Галиной
Ивановной Левиной.

Наша героиня родилась в неболь-
шом посёлке в Кировской области.
Отмечает, что задатки воспитателя
проявлялись с детства – любила рас-
саживать своих кукол в ряд и учить
дисциплине. После окончания школы
приехала в Серов и поступила в пе-
дагогический колледж, который за-
кончила с дипломом воспитателя
дошкольного образования. Трудовой
путь начался и по сей день продол-
жается в детском саду № 21 «Сказ-
ка», деткам которого Галина Иванов-
на посвятила 35 лет жизни.

Оксана Валентиновна Антоненко,
заместитель заведующей д/с № 21
«Сказка»:

- Галина Ивановна – человек
очень ответственный и целеустрем-
лённый. У неё никогда не бывает сры-

вов в работе, так как наряду со сво-
ей добротой она очень требователь-
на к детям и к себе в том числе.  Го-
ворить о любви к ней её воспитанни-
ков можно бесконечно: дети скуча-
ют, когда она уходит в отпуск, а вы-
пускники приходят её навестить уже
спустя много лет.

Хотелось бы отметить, что я, как
никто другой, знаю, насколько она
профессиональный воспитатель,
ведь сама некоторое время посеща-
ла её группу, будучи ребёнком. Вер-
ные помощники Галины Ивановны –
её опыт и дальновидность. Она точ-
но знает, в какой момент и что необ-
ходимо сделать, чтобы учебный про-
цесс проходил чётко и без лишней
суеты. Помимо всего прочего, у неё
замечательные отношения с родите-

лями ребятишек, они её очень ценят
и уважают.

О своей жизни Галина Ивановна
рассказывает с неподдельным вос-
хищением и задором. Удивляется,
сколько выпало счастья на её долю –
любимая семья, которая всегда ря-
дом и заботится о ней, воспитание
подрастающего поколения как дело
всей жизни, которому она отдаёт всю
себя каждый день.

Галина Ивановна Левина:
- С детьми мы всегда молоды,

всегда в тонусе. Они очень непос-
редственные, честные и чистые.
Главное – помогать им во всём и ста-
раться понять, а ещё -никогда не ста-
вить выше себя. Хороший воспита-
тель всегда старается быть в пер-
вую очередь, для них другом.

О своих воспитанниках Галина
Ивановна делится в охотку. В ходе
беседы не скрывает интереса и все-
гда поглядывает на любимых ребя-
тишек, улыбается и говорит:

- Вы только посмотрите! Ну, раз-
ве не замечательные дети!

Дети у опытного воспитателя,
действительно, замечательные – в
меру скромные, неконфликтные,
очень послушные и дружные. Подго-
тавливаясь к праздничному утрен-

нику ко Дню воспитателя, каждый
пришёл в своём лучшем нарядном
костюме и платье, принёс поделки,
сделанные собственными руками,
чтобы порадовать любимую и забот-
ливую воспитательницу.

Она учит их многому, но одним из
самых важных качеств считает уме-
ние делиться с ближним. Признаёт-
ся, что в любой работе бывают свои
нюансы и недопонимания, и в работе
воспитателя их более, чем достаточ-
но. Минутная усталость, расстрой-
ство, малейшее переживание – всё
есть, но это никогда не могло заста-
вить пожалеть о выборе профессии.
Случается всякое, и необходимо на-
учиться переживать такие моменты
и видеть больше хорошего! А что
может быть лучше, чем ежедневный
смех и улыбки любимых детишек?

Галина Ивановна Левина:
- Я каждый день чувствую эту

отдачу любви и уважения со сторо-
ны детей. Выхожу с отпуска и вижу,
как сильно они скучают – все хотят
поговорить со мной, показать и  рас-
сказать что-то важное.

С ностальгией она вспоминает
свой первый выпуск. Частенько
встречает своих бывших воспитан-
ников на улицах города. Отмечает, что
они всегда будут особенными. А ещё
за время работы заметила забавную
закономерность: самые сложные и
непослушные дети всегда становят-
ся самыми родными, так как требуют
к себе больше внимания и заботы.

Счастливой Галину Ивановну
делает не только её работа, но и
семья. Со своим мужем познакоми-
лась в Серове. Александр Никола-
евич – строитель, построил для всей
семьи большой дом и баню на садо-
вом участке, где счастливое се-
мейство любит собираться вмес-
те. Вместе они вырастили и воспи-
тали сына Антона, который уже
имеет свою семью.

Галина Ивановна:
- Я по себе знаю, отрыв от родно-

го дома – сложный шаг. Поэтому мы
с мужем очень рады, что сын принял
решение остаться в Серове и здесь
растить нашего внука.

Внук Галины Ивановны, Ярослав,
тоже посещает родной для бабушки
детский сад «Сказка», в следующем
году он отправится в первый класс.

Этот год для Галины Ивановны
щедр на юбилейные даты: 5 ноября –
55-летний юбилей, 6 декабря – 30 лет
совместной жизни с мужем, 21 авгу-
ста – 35 лет рабочего стажа.

Глядя на эту женщину, сложно
подобрать слова для поздравления,
ведь кажется, что самое главное у
неё уже есть. Поэтому поздравляем
Галину Ивановну Левину с профес-
сиональным праздником и предстоя-
щими, не менее важными, торже-
ствами и желаем, в первую очередь,
оставаться такой же по-настояще-
му счастливой!

Дарья БУЧИК
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АДЁЖНЫЙ
ПРИЧАЛН Большого братства узы

крепче, чем стальной канат!Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет.
Профессий многих
                               мы работники
И называемся ОГМет.
Историю предприятия творят

люди. Многие поколения серовцев
связали свою судьбу с механичес-
ким заводом. И его юбилей, в пер-
вую очередь, большой праздник для
тех, кто называет завод своей жиз-
нью, - для нас, ветеранов предприя-
тия.

На завод я пришла в 1969 году, 26
августа. В те годы многие девчата
поступали в отдел технического кон-
троля, и я не стала в этом плане ис-
ключением. О тех людях, под нача-
лом которых трудилась, которые ста-
ли для меня наставниками, и сегод-
ня вспоминаю с огромной благодар-
ностью. Это Мария Ивановна Симо-
нова, Тамара Ивановна Бородинс-
кая, Галина Германовна Кулакова,
Нелли Ильинична Копылова. Под их
чутким руководством я с радостью
и искренним интересом осваивала
профессию контролера. И одновре-
менно училась на вечернем отделе-
нии УПИ на отделении "Металлове-
дение и термообработка оборудова-
ния термических цехов".

Следующей, самой главной вехой
в моей трудовой биографии стала
дата 1 марта 1978 года. Это тот день,
когда я поступила в Отдел главного
металлурга. А было это так.

Когда узнала, что в ОГМ требу-
ется инженер-конструктор, отправи-
лась к его руководителю - Алексан-
дру Афанасьевичу Гутову. Познако-
мились, тепло побеседовали. Он рас-
спрашивал про учебу, любимые
предметы, посмотрел мой диплом.
Признаюсь, переживала я жутко. В
конце встречи не удержалась от
вопроса: "Что Вы мне скажете?". А
он мне в ответ: "Вам сообщат". Тог-
да почему-то подумалось, что ниче-
го не выйдет. А в последний день
февраля из отдела кадров раздался
звонок: "Вера Федоровна, завтра
выходите на работу в Отдел глав-
ного металлурга". Даже растерялась
от неожиданности!

И вот я в отделе. Коллектив его
в те годы насчитывал больше 70 че-
ловек. В состав отдела входили  хи-
мическая, металлографическая и ме-
ханическая лаборатории. Начальник
конструкторско-технологического
бюро штамповки Евгений Александ-
рович Скорюпин показал мне рабо-
чее место, познакомил с людьми.

Первое время мне давали зада-
ния полегче, потом, когда присмот-
релись и поняли, что справляюсь,
стали давать более сложные. При не-
обходимости обращалась за советом
к коллегам. Уже через полгода меня
направили в командировку в Ново-
сибирск на завод "Сибсельмаш", где
предполагали изготавливать одну из
деталей для нашего заказа методом
штамповки порошковой металлурги-
ей. Для меня этот метод был в но-
винку, но в тот момент некого было
отправить от завода. Пришлось ос-
ваивать всё на ходу. Очень благо-
дарна тем людям, которые мне там
помогли. Коллектив Новосибирского
завода встретил очень хорошо. Так
что с заданием удалось справиться
за неделю.

Вот тогда я и поняла, что вообще
заводской коллектив - это особое
братство, особая атмосфера. Посто-
янное чувство локтя, взаимопомо-
щи, поддержки. Чувство коллекти-
визма и товарищества! На заводах,
мне кажется, работают самые тру-
долюбивые и неравнодушные люди.
На промышленных предприятиях
трудятся в одной цепочке. Если "под-
качает" одно звено, то развалится
вся цепь. Вот почему наши конструк-
торы приучены к принятию самосто-
ятельных решений. Ты не будешь си-
деть и ждать, когда придет вдохно-
вение или кто-то возьмет ответ-
ственность на себя, потому что по-
нимаешь, что другой человек ждет
от тебя результатов.

Руководство всегда нас поддер-
живало. Любимый мужчина нашего
отдела, которого язык не поворачи-
вался назвать ветераном, Главный
металлург Александр Афанасьевич

Гутов, его заместитель Виталий Алек-
сеевич Пелевин, начальник бюро Вла-
димир Александрович Девятых… Их
можно назвать руководителями с
большой буквы.

Всегда подходили, интересова-
лись, как дела, советовали в слож-
ных ситуациях. Взаимовыручку кол-
лег тоже каждый из нас ощущал ежед-
невно, ежечасно. Надежда Худякова,
Людмила Герасимова, Людмила Ка-
менская - все мы трудились в одной
связке, все помогали друг другу не
только в рабочих ситуациях, но и в
чисто житейских. Советовались с
теми, кому предназначен инстру-
мент, который мы чертим. Разраба-
тываю приспособление для гальва-
ники, общаюсь с гальваником Люсей
Макаренко. Идет приспособление для
литья - веду переговоры с инжене-
рами-литейщиками Ларисой Зоновой,
Татьяной Бурмантовой.

Рабочая атмосфера в нашем кол-
лективе всегда была очень друже-
любной, благоприятной. Старшие то-
варищи относились к нам, молодым,
очень по-доброму. Лилия Степанов-
на Козицына, бывало, зайдет к нам в
комнату на 5-10 минут, обязательно

что-нибудь интересное расскажет -
она очень многое знала, всюду езди-
ла. Инженер-гальваник Фаина Тимо-
феевна Колесникова, напротив,
само спокойствие, очень уравнове-
шенная.

А как мы отмечали праздники! Все
вместе, семьями, дружно, шумно,
весело. Обязательно выпускали
свою стенгазету, заполняя ее шуточ-
ными стихами. Например, инженер-
технолог цеха 14 Анатолий Дрягин к
одному из праздников сочинил вот
такую оду пуансону:

"Он над всем довлеет миром,
Прокормить завод весь смог.
Из куска металла может
Сделать муфту иль замок.
Мнет кусок стальной, как девку,
Мнет разгульный молодец.
Он для нас, ну, словно Сталин -
Вождь, кормилец и отец.
Посмотри, какой красавец!
Он такой прекрасной формы.
Да с таким-то пуансоном
Все переживем реформы!".
Новый год, пожалуй, был для всех

нас самым долгожданным праздни-
ком. Мы проводили "капустники", на
которые брали с собой детей. Стара-

лись как-то оригинально поздравить
друг друга. К примеру, на юбилей Люд-
миле Константиновне Огольцовой
вышили на полотенце четверостишие.

Стихи юбилярам всегда были
тоже собственного сочинения. Напри-
мер, Александра Яковлевича Шелен-
кова поздравляли так:

"Вас поздравить
                      с большим юбилеем
Собрались мы сегодня не зря.
Теплых слов мы для Вас
                                     не жалеем,
Ведь без них обойтись нам
                                            нельзя.
Потому что Вы их заслужили
Добротой бескорыстной своей,
Щедро в химию душу вложили
И еще вы послужите ей.
Как далек институт тот
                                     столичный
И мальчишка молоденький тот,
Что экзамены сдав на отлично,
В тайны химии смело войдет.
Так пускай же Вам снится
                                            ночами
 И смущает Ваш взрослый покой
Тот давнишний мальчишка
                                   с мечтами -
Пусть наивными даже порой.

Пусть навеки в душе
                                    сохранится
Свет далеких студенческих лет,
Пусть всё лучшее вновь
                                  повторится,
Ведь причины, чтоб стариться,
                                                 нет.
Вы, наверное, ждете: вот скоро
Пожелают, чтоб радовал сад,
Чтобы зрели с арбуз помидоры
И родилось с десяток внучат.
Это, ясно, мы Вам пожелаем,
Без сомненья - все это придет.
Но весна по Уралу шагает
И куда-то с собою зовет.
И уносится вместе с ветрами
Бело-розовых яблонек дым.
Всё хорошее сбудется с Вами,
Лишь останьтесь всегда
                                     молодым!".
Александр Яковлевич и сам

очень хорошие стихи писал, с юмо-
ром, у него была своя неподражае-
мая манера шутить.

Когда в 90-х годах на заводе на-
чалась конверсия, многие тогда по-
пали под сокращение, в том числе и
я. Пришлось сменить место работы.
Тогда удалось устроиться кассиром-
регистратором в стоматологическую
клинику - помогла Люда Абатурова.
Коллектив там тоже сложился хоро-
ший, и все же мне порой приходилось
тяжело. Медики ведь у нас кто? Пер-
вые после Бога на земле. Многие из
них вообще не понимали, как это -
работать на заводе. Там же грязно,
шумно, пыльно. А я - инженер-метал-
лург, можно сказать, человек рабо-
чей специальности.

Спустя шесть лет мне позвонил
инженер-штамповщик завода Сере-
жа Мокрушин: "У нас вакансия инже-
нера-конструктора появилась. Пой-
дешь обратно на завод?". Я даже про
зарплату не спросила. Завод! Родной
завод! Мой завод! Где начинала свой
трудовой путь, там его и закончила.
Коллектив встретил так, словно я
никуда и не уходила. А я была по-
настоящему счастлива, что каждое
утро вновь шла на свой Серовский
механический.

В последние годы престиж про-
фессии инженера - конструктора,
технолога - значительно снизился.
Врачи, педагоги, труженики бюджет-
ной сферы стали зарабатывать в
разы больше. Да, это тоже почетный
труд. Но та же бормашина для зубно-
го врача сделана на заводе - про-
стым рабочим по чертежам инжене-
ра. Что сможет сделать врач без не-
обходимого ему инструмента?

Сегодня всё чаще слышны разго-
воры о том, что нужно возрождать
инженерную школу. Без промышлен-
ности развитие страны, подъем эко-
номики просто невозможны. Знаю,
что работы на нашем заводе по-пре-
жнему много, есть госзаказы, востре-
бована и гражданская продукция, по-
тихонечку идет в гору оплата труда
механиков.

В этом году родной Серовский
механический завод отмечает 85-
летие со дня своего основания. От-
дел главного металлурга на десяток
лет его моложе.

Помню, на 60-летие отдела, ко-
торое мы праздновали в тогдашнем
заводском кафе "Северянка", напи-
сали вот такие строки:

"Нынче славному отделу
Стало ровно 60.
И большого братства узы
Крепче, чем стальной канат".
Конечно, хотелось бы и нынче

собраться нам всем вместе - и мо-
лодежи, и ветеранам отдела. Ведь
такой повод! И на заслуженном от-
дыхе хочется чувствовать связь с
родным заводом, быть в духовном
единстве с ним.

Закончить свои воспоминания
мне бы хотелось  поздравлением, ко-
торое звучало когда-то на очередном
юбилее завода и которое, надеюсь,
мы совсем скоро произнесем вновь:

"Встанем, товарищи,
                 грянем застольную!
Выше бокалы с вином!
Пусть они будут не очень-то
                                         полные,
Полные снова нальем.
Пусть пожеланием тост наш
                                   кончается:
Счастья и радости всем.
Пусть всё хорошее вновь
                             повторяется,
Грусти не будет совсем!".

Вера ВЕДЕРНИКОВА,
ветеран завода
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После окончания десяти классов Роман,
исполненный юношеской самоуверенности и
амбиций, решил поступать в политехнический
институт. Учился он довольно неплохо, основ-
ные оценки - четыре и пять. Поэтому  думал,
что поступить в ВУЗ - раз плюнуть. И за такое
отношение был наказан - не прошел по конкур-
су. Чтобы не сидеть без дела до следующей
попытки, по протекции своей тетушки Анны,
которая была на короткой ноге с директором
Дворца культуры Оксаной Николаевной Врон-
ской, Роман поступил туда работать в каче-
стве рассыльного.

Сказать, что Роман был счастлив, значит,
ничего не сказать. Он был на седьмом небе! В
его юношеском понимании Дворец культуры
приравнивался к уровню московского Крем-
ля. Работа была, как говорится, не пыльная,
интересная и увлекательная. Юноша с важ-
ным видом и с черной дерматиновой папкой
подмышкой доставлял разнообразные доку-
менты в многочисленные организации и учреж-
дения, делая это с таким видом, будто вручал
верительные грамоты. Лихо расклеивал афи-
ши. Выполнял многочисленные поручения, ко-
торые не всегда вписывались в круг служеб-
ных обязанностей: покупка папирос, свежих
газет, чая, пирожных, конфет... Роману это было
не в тягость. Его трудовую энергию подпиты-
вала мысль, что, как сотрудник Дворца куль-
туры, он мог беспрепятственно посещать спек-
такли, концерты, танцы и другие мероприятия.

Роман был влюблен в театр. И, когда вы-
падала свободная минутка, он, с согласия сво-
ей начальницы Мадлен, проникал в зритель-
ный зал и с восторгом наблюдал за репетици-
ей актеров. Режиссер театра Громовских, ко-
торому Роман частенько покупал свежие газе-
ты и папиросы, подносил к губам палец, делая
ему знак - ни звука! Роман и без напоминания
сидел тихо, как мышонок, затаив дыхание. Он
присутствовал на рождении спектакля. Видел,
как мучительно и трудно иной раз приходится
актерам вживаться в ту или иную роль. Но с
помощью режиссёра и многочисленных повто-
рений актер находил именно ту интонацию или
жест, который соответствовал роли и замыс-
лу режиссера. Роман, как губка, впитывал при-
емы сценического мастерства. Для него это
был своеобразный театральный ликбез.

Однажды, когда молодой человек внима-
тельно следил за репетицией, Громовских
впервые повернулся к нему и сделал рукой
приглашающий жест. Роман поднялся с кресла
и подошел к режиссёру. Рядом с ним сидели
директор театра Володкин и его зам Вальман,
они с любопытством смотрели на молодого
человека. Он смутился, покраснел: не очень
приятно, когда на тебя так смотрят.

- Ну что, любитель Мельпомены, участво-
вал в школьных спектаклях? - спросил Громов-
ских. Юноша утвердительно кивнул головой.

- Сейчас мы попробуем тебя в классичес-
кой роли, с которой начинали свою карьеру
многие знаменитые актеры. Это роль слуги.
Выходишь на сцену и произносишь: "Кушать
подано, господа!". Тебе понятно?

Роман кивнул головой и поднялся по сту-
пенькам на сцену, зашел за кулису, собрал всю
волю в кулак, сконцентрировался и, услышав
команду режиссера "Начинай", вышел на сце-
ну, неся в руках воображаемый поднос, и чет-
ко, с пафосом произнес знаменитую фразу.
После небольшой паузы Роман услышал звук
аплодисментов. Режиссер и сидевшие рядом
с ним коллеги хлопали ему в ладоши. Роман
спустился со сцены и подошел к ним. Громов-
ских встал с кресла (был он двухметрового
роста, с красивым благородным лицом, с гри-
вой черных волос, в которых проглядывали
серебряные нити седины).

- Вот ты и получил актерское крещение! -
произнес он. - После такого дебюта тебе пря-
мая дорога в МХАТ или ВГИК, - и он раскатисто
рассмеялся. - У тебя какой любимый актер? -
Роман, ни секунды не задумываясь, выпалил:
"Юл Бриннер". Глаза режиссера широко распах-
нулись в изумлении. Большой сильной рукой он
взъерошил кудряшки Романа и сказал: "Ну, что-
бы тебе стать Бриннером, придется лишиться
шевелюры, - намекая на лысую голову амери-
канского актера. - Я думаю, из тебя выйдет не-
плохой актер!.. Владимир Павлович, - обратил-
ся он к Володкину, - может, дадим ему неболь-
шую роль в одном из спектаклей?" - Володкин
достал изо рта папиросу и сказал: "Надо поду-
мать!". Громовских дружески подтолкнул Ро-
мана в плечо: "Ну, ладно, иди, Бриннер", - и,
покачав головой, засмеялся.

Роман был вне себя от счастья. Сам Гро-
мовских пообещал ему роль в спектакле! Ре-
жиссер был на пике популярности и славы,
поставил несколько удачных спектаклей, теп-
ло встреченных зрителями, и снялся в филь-
ме на Свердловской киностудии.

Рабочее место Романа находилось в не-
большом кабинете с огромным канцелярским
шкафом, тремя стульями и столом, за кото-
рым сидела Мадлен - секретарь-машинистка,
молодая женщина с красиво подстриженными
волосами (как позднее узнал Роман, прическа
называлась "каре"), длинными ногами, с оси-
ной талией и черными глазами, в которых про-
глядывала вековая восточная печаль. Роман,
выросший среди "Тамар, Галь и Нин", был сра-
жен ее именем - Мадлен. Оно звучало как от-
звук красивой заграничной жизни.

ВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Т

Из рассказов Мадлен Роман узнал, что ее
мать - литературный переводчик с французс-
кого, и столь необычное имя - дань любви к
Франции. Что умению виртуозно печатать на
машинке она тоже обязана своей матери. Еще
со школьных лет Мадлен садилась за пишущую
машинку, подменяя уставшую мать.

Роман любил наблюдать за работой Мад-
лен. Сделав вид, что погружен в чтение газе-
ты, он смотрел на ее красивое лицо, на взмахи
ее длинных ресниц, за порханием изящных длин-
ных пальцев. Мадлен, устав печатать, вста-
вала из-за стола и сладко потягивалась, под-
ходила к Роману, наклонялась, разглядывая,
что читает Роман. Перед глазами Романа по-
являлись две восхитительные груди, которые
выглядывали из глубокого выреза кофточки.

Роман краснел, дыхание его учащалось. Он чув-
ствовал тонкий, еле уловимый аромат импор-
тных духов, который сливался с запахом мо-
лодого женского тела.

Мадлен говорила: "Ни пора ли нам выпить
чаю?". Роман поднимался со стула, подходил к
шкафу, доставал из него пару стаканов в ме-
таллических подстаканниках и шел в раздевал-
ку, где его соседка по дому тетя Рая наливала
ароматно пахнущий чай. Роман с Мадлен пили
чай с булочками или пирожными, весело бол-
тая о пустяках. После чаепития они шли в со-
седний кабинет, который был заставлен вся-
кой ненужной мебелью и сломанными стулья-
ми. Открыв окно, они курили: Мадлен - длинную
сигарету с золотым ободком, а Роман доста-
вал из кармана пачку папирос "Казбек", солид-
но стучал мундштуком папиросы по твердой
картонной коробке, вытряхивая из нее табач-
ную пыль. Закурив, Роман выпускал изо рта
большое кольцо дыма, вдогонку - несколько
колец поменьше. Мадлен восхищенно охала:
"Ну, ковбой! Настоящий Бриннер!". С легкой руки
режиссера Громовских Романа прозвали Брин-
нером. В то время был показан фильм "Велико-
лепная семерка", где актер Юл Бриннер сыграл
одну из главных ролей - Криса.

Покурив, Мадлен тушила сигарету в пепель-
нице, стоящей на столе. Обнимала Романа, при-
жимаясь к его телу твердыми, как камень, гру-
дями, и шептала, касаясь горячими губами его
уха: "Ромашка, у тебя была женщина?". Тот, крас-
нея до корней волос, говорил с эдакой хрипот-
цой искушенного в любви мужчины: "Нава-
лом… Да сколько хочешь!". Она заливисто хо-
хотала, чувствуя в голосе Романа фальшь.
Запускала изящные пальцы в его кудряшки и
говорила: "Ну, что, ловелас? Пошли работать!".

О, эти кудряшки Романа, светло-русого
цвета, кольцо в кольцо. Они притягивали руки
женщин, как магнит. Роман вспомнил, как
танцор Махмуд Эсамбаев, неизвестно каким
ветром занесенный в их провинциальный го-
род, после концерта увидев за кулисами Рома-
на, не удержался, погладил его по голове и про-
изнес знаменитым акцентом: "Ангел, да. Кры-
лышки надо, а?". Роман был недоволен своими
кудряшками, румянцем на щеках, пухлыми алы-
ми губами. Ему хотелось быть похожим на
Бриннера - лихого ковбоя. Роман был влюблен
в Мадлен, она же воспринимала его как подро-
стка, между ними была разница в возрасте
почти в семь лет.

Однажды Роман сидел на стуле в кабинете
и читал газету. Мадлен печатала очередную
бумажку. Вдруг стук машинки смолк. Роман
оторвался от чтения газеты и посмотрел на
Мадлен. Она сидела, уткнувшись в клавиши,
плечи ее сотрясались от рыданий. Роман подо-

шел к Мадлен, потряс за плечо:
- Что случилось? Почему ты плачешь?
Она подняла заплаканное лицо, поверну-

лась к нему и уткнулась в живот Романа. Тот
почувствовал, как рубашка намокает от слез.
Успокоившись, она посмотрела на юношу сво-
ими печальными глазами:

- Ты бы знал, Рома, как одиноко и тоскливо
в незнакомом городе! Без друзей, родных лю-
дей, когда не с кем поделиться своим горем.
Какая я была дура, когда бросилась в объятия
этого негодяя! Ты ведь знаешь моего мужа?

Роман отрицательно покачал головой. Он
знал, что Мадлен замужем. Об этом свидетель-
ствовало кольцо на ее руке. Но кто ее муж,
Рома не знал.

- Сергей Антонов, - произнесла она.

Роман был изумлен. Сергей Антонов был кра-
сивый, статный актер, типичный герой-любов-
ник. В спектакле "Дамы и гусары" он играл глав-
ного героя. Когда по ходу пьесы брал в руки гита-
ру, то зал замирал. Его бархатный приятный го-
лос проникал прямо в душу. Когда он заканчивал
петь романс, зал взрывался бурей восторжен-
ных аплодисментов и криками "Браво".

- Знаешь, Роман, за красивой внешностью
иногда скрывается такая мерзкая и мелкая
душонка… Мне было, как и тебе, 17 лет, когда я
впервые увидела Сережу в театре оперетты.
Я влюбилась в него с первого взгляда. Ты, на-
верное, видел, как он талантливо играет и поет.
Для меня, романтической дурочки, он стал ку-
миром. Я не пропускала ни одной оперетты с
его участием. Ты бы знал, Рома, каких усилий
мне стоило добиться его благосклонности. И
вот результат.

Мадлен задрала кофточку до шеи, и моло-
дой человек увидел матовую кожу тела, на
котором тут и там виднелись багровые и си-
ние пятна. Лифчик она не носила, и он увидел
на левой груди большой кровоподтек.

- Представляешь, он пропил все деньги,

которые были в доме. Когда я сказала, что у
нас хлеба купить не на что, он накинулся на
меня и избил. За четыре года, что прошли пос-
ле его увольнения из театра, мы объездили
весь Союз. В каких только он театрах не рабо-
тал, но везде дело кончалось одним - он ухо-
дил в запой, срывал репетиции, спектакли, и
его увольняли.

- Мадлен, почему ты не уйдешь от него? - С
недоумением спросил Роман.

Мадлен, немного помолчав, ответила:
- Я не могу жить без него. Я его люблю, не

смотря ни на что!
Женщина, немного успокоившись, пошла в

туалет приводить себя в порядок. Роман подо-
шел к вешалке, где висел жакет Мадлен, дос-
тал из кармана двадцать пять рублей (свой
аванс), проковырял в кармане жакета дырку и
просунул деньги под подкладку.

Прошло два дня. Роман, проходя мимо гри-
мерных, увидел в одной из них Сергея Антоно-
ва. На его коленях сидела молодая актриса Галя
Покровская и хихикая, убирала со своей груди
его руку. Увидев эту картину, Роман, кипя от
гнева, шагнул в гримерную:

- Вы… Вы нехороший человек. - Роман хо-
тел сказать "негодяй, мерзавец", но его язык
не повернулся выговорить эти слова. - Вы…
Вас Мадлен любит, а Вы… - Тут голос Романа
сорвался.

Сергей снял с колен Галину и подошел к пар-
ню. Он был красив и мужествен.

- Ты, щенок, будешь учить меня жить! - С
усмешкой сказал он и ладошкой толкнул Рома-
на в грудь. Тот попятился, запнулся за порог
гримерной, упал на ковровую дорожку в кори-
доре, нелепо и смешно задрав ноги. Он услы-
шал смех и стук закрываемой двери.

Из соседней гримерной выглянула Елиза-
вета Петровна:

- Что случилось, Роман? Ты что делаешь на
полу?

Юноша поднялся с пола, ничего не отве-
тив, вышел на крыльцо Дворца культуры и горь-
ко заплакал. Он сидел и оплакивал свое бесси-
лие и неудавшуюся попытку помочь Мадлен.

- Ковбой, ты почему плачешь? Коварные
индейцы украли твою любимую лошадь? - Вдруг
услышал он знакомый голос.

Подняв голову, Роман увидел Оксану Нико-
лаевну.

- Роман, кто тебя обидел? Не плачь, будь
мужчиной!

Она достала из сумки белоснежный платок
и стала вытирать его лицо. Он, всхлипывая и
скуля, как щенок, рассказал Оксане Николаев-
не о Мадлен, о попытке разговора с ее мужем.
Она молча, не перебивая, выслушала его рас-
сказ. Погладила кудряшки Романа рукой:

- Милый Дон Кихот! Ты еще не знаешь жиз-
ни. Запомни: вмешиваться в отношения двух
влюбленных людей - последнее дело. Их дей-
ствия непредсказуемы. Они могут ссориться
и ненавидеть друг друга, а через полчаса сжи-
мать друг друга в объятьях... Иди, приведи себя
в порядок, я попробую помочь Мадлен.

Через неделю по театру пополз слух, что
Сергей Антонов сорвал два спектакля. Еще
через неделю Мадлен взяла расчет. Она зашла
в кабинет, где в одиночестве сидел Роман. По-
дошла к нему и начала целовать его в щеки и
губы. Он смотрел на ее красивое, любимое
лицо. Слезы текли по его щекам.

- Прощай, ковбой! - сказала Мадлен и пошла
к двери.

Роман почувствовал, что вместе с Мад-
лен из его жизни уходит что-то большое и важ-
ное. Он бросился за ней, догнал и стал неисто-
во целовать.

- Мадлен, любимая! Останься! Я люблю тебя!
Она легко отстранила Романа от себя.
- Роман, ты же знаешь, что я люблю Сере-

жу. Не плачь. Ты еще встретишь свою един-
ственную и неповторимую.

И ушла.
Когда Роман через некоторое время засу-

нул руку в карман пиджака, он обнаружил там
двадцать пять рублей…

Борис ГУБИН,
ветеран завода

МадленМадлен

(Серовскому драмтеатру
им. А.П.Чехова посвящается)

Я всегда считал: мне очень повезло, что свою трудовую деятельность я начал в
ДКМ. Родился я и рос в двухэтажном доме по улице Розы Люксембург. С детства меня
окружали, в основном, рабочие люди. И, попав в среду творческой интеллигенции, я
познал другой мир. Представьте себе, что у меня, семнадцатилетнего парня, сама
директор Дворца, остановив на лестнице, интересовалась здоровьем матери, на-
мерен ли я продолжить учебу, есть ли у меня подружка… И делалось это не ради
пустого разговора, а с истинным интересом. Меня окружали Гронская, Распопина,
Булаева, Хромовских, Колодкин, Гольман, Степанова, Тилькун, Низгурецкий и ряд дру-
гих замечательных людей, которые были украшением нашего города и сделали мно-
гое для его процветания и славы.

В рассказе я изменил фамилии и имена - все же это художественное, а не докумен-
тальное произведение. Хотя вымысла в нем - капля. Сколько лет прошло с тех пор,
когда эти события происходили, и все равно, когда говорят о нашем театре, у меня
всегда сладко замирает сердце…

 ТОНУСЕВ
Всероссийский день бега "Кросс нации" уже больше десяти лет является самым массо-

вым и масштабным спортивным мероприятием в  нашей стране, причем, и по количеству
участников, и по географическому охвату. Пожалуй, он даже уже стал социально значимым
событием общероссийского масштаба. Главная его цель, несомненно, это пропаганда здо-
рового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой. И, в первую оче-
редь, подрастающего поколения и молодежи. Нынче эти соревнования были посвящены 71-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби - дню начала
Великой Отечественной войны.

На старт финальных соревнований в нашем городе, который состоялся 25 сентября,
вышли 3 718 серовцев. Всего же  приняли участие в декаде бега и финальных соревнова-
ниях "Кросс нации-2016" 24 830 человек.

Дистанция VIP забега, в котором приняли участие руководители предприятий и учреж-
дений Серовского городского округа, составила 1,5 км. Здесь представители Серовского
механического завода на лидирующих позициях. Заместитель главного инженера Алек-
сандр Паульевич Тоотс стал первым, следом за ним финишировал заместитель генераль-
ного директора завода Сергей Мингалиевич Минибаев. Затем они стартовали в мужском
массовом забеге на дистанции 3,5 км.

В массовом женском забеге на дистанции 2,5 км бесспорным лидером стала инженер-
технолог Мария Бережная, она показала результат 7.00.6. Её коллега инженер-технолог
Анастасия Наймушина на 16-м месте.

Вне всякого сомнения, это зрелищное спортивное мероприятие можно назвать празд-
ником, который вовлекает в себя с каждым годом всё больше и любителей, и профессиона-
лов спорта и легкой атлетики.

Наталья КИСЛИЦЫНА

Когда бегут все!
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+ 7
+11

+ 6
+10

+ 6
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40,12.10 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  03.25
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»(16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.35,17.25, 20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»

(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 Д/ф «Донбасс. Дети
войны» (16+)
00.00  «Расследование Э .
Петрова» (16+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.30 «Студия Ю.Высоцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»

(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Охотники в пре-
риях Мексики»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Поп»
17.20 «Важные вещи»
17.35 «Госоркестру - 80!»
18.15 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Германии»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.  Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Документальная камера»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
01.10 С. Рахманинов. «Кон-
церт  N 1 для фортепиано с
оркестром»

02.40 «Играет В. Афанасьев»

07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя» (12+)
07.25 «Я - Зомби» (16+)
08.15 Канал С.  «Недель-
ный запас» (12+)
08.45 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 04.40 Х/ф «Дедушка
легкого поведения» (16+)
01.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» (16+)
01.55 Х/ф«Экскалибур» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55, 0 6 . 5 5 ,

09.55,  12.00,  13.35,
15.05, 17.35 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События.Итоги» (16+)
09.05, 12.40 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.00 Д/ф «Неизвестные
битвы России» (12+)

10.30 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урар-
ту» (16+)
11.05, 17.15 «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 «Национальное из-
мерение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»,«Летающие звери» (0+)
13.40 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
17.40, 23.10,  01.45,  02.40,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак
Барс» (Казань) (16+)
21.00 «События»
21.30, 00.20, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.20,  02.15 ,  04.00
«События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица»

05.00
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С.  «Недель-
ный 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+)
12.00, 16.05 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Трон.  Насле-
дие» (16+)
17.00, 03.00  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.«ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25  Х/ф «Сфера» (16+)
02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с  «Бар-

боскины»
07.05 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30, 20.00 Т/с «Мамочки»
(16+)

09.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест»
(16+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
03.30 «Funтастика» (16+)
04.40 Т/с «Кости» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Инкас-
саторы» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

09.10  «Контрольная
закупка»

09.40,12.10 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15,  15.15,  02.20,
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «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 «Тонкий лед» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности»
(16+)
04.00 «Мужское/Женское»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00, 01.05  Т/с  «Каменс-

кая» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Челночницы»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Ю.Высоцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 00.50 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-
ни» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Охрид.  Мир
цвета и иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати.  Нескучная
классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного вре-
мени»
17.25 Д/ф «Пуэбла.  Город
церквей и «жуков»
17.35 «Госоркестру - 80!»
18.35 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир,  затерян-
ный в океане»
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной
Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.45 «Худсовет»
01.25 Н.Рота. Сюита из му-
зыки к кинофильму «Дорога»

07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя» (12+)
07.25 ,05.35  «Я -  Зомби»
(16+)
08.15,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.45 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30  Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Начало
времен» (16+)
01.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» (16+)
01.55 Х/ф «Остановка» (18+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

05.00,09.00,  02.10
«События. Итоги»
(16+)
05.30 ,10.30 ,18.05 ,

2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
05.55, 06.55,  09.55,  11.20,
12.00,  15.10,  16.55,  18.00
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.40 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.00, 11.25 Д/ф «Неизве-
стные битвы России» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь-
»,«Летающие звери» (0+)
13.30 Х/ф «Наследница по
прямой» (12+)
15.15 Х/ф «Душа» (12+)
17.00, 21.30,  00.30 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 «События»
19.10, 01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 Х/ф «Ехали в трам-
вае Ильф и Петров» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «События» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50 «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

05.00,
04.30

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Неуязвимый»
(16+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело»
(16+)

06.00 ,05.30  «Ера-
лаш»
06.45 М/с  «Бар-

боскины»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Война невест»
(16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств»
(16+)
02.30 «Funтастика» (16+)
04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
15.30,  18.30,  22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Лю-
тый» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
02.40 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
04.30 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40, 12.10 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  03.05
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «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 «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 Т/с «Агент националь-
ной безопасности» (16+)
03.45 «Мужское/Женское»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35 ,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)

12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.50 «Команда» с Р. Кады-
ровым» (12+)
02.55 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.30 «Студия Ю.Высоцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 00.45 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» (12+)
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»

04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник
директора школы»
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»
12.50,20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком.. .» Москва
романтическая
13.45 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Мир,  затерян-
ный в океане»
16.45 «Документальная камера»
17.30 «Госоркестру - 80!»
18.35 Д/ф «Антон Макарен-
ко.Воспитание - легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение
Семи морей»
22.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Фидий»
23.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.45 «Худсовет»
01.05 Д/ф «Тринадцать
плюс...»
01.45 «Pro memoria»

07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя» (12+)
07.25,05.50 «Я-Зомби» (16+)
08.15,19.00Канал С.»ИКС»
(12+)
08.45 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов»(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
01.05 Т/с «Убийство пер-
вой степени» (16+)
02.00 Х/ф «Остановка-2. Не
оглядывайся назад» (18+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30, 1 0 . 3 0 ,

18.05,  23.10,  01.40,
02.40,  04.40 «Патрульный
участок» (16+)
05.55, 06.55,  09.55,  11.20,
12.00,  15.10,  16.55,  18.00
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.40 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.00, 11.25 Д/ф «Неизве-
стные битвы России» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.30 Х/ф «На ясный
огонь» (12+)
15.15 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (16+)
17.00, 21.30,  00.00 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)  -
«Лада» (Тольятти) (16+)
21.00, 22.30,  01.00,  02.10,
04.00 «События» (16+)
23.00, 01.30, 04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязвимый»
(16+)
17.00, 03.20  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «После заката»
(16+)
01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело»
(16+)

06.00, 05.30 «Ера-
лаш»

06.45 М/с  «Бар-
боскины»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Без чувств»
(16+)
11.30 Т/с  «Молодежка»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с  «Воронины»

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на
удачу» (16+)
02.30 «Funтастика» (16+)
04.05 Т/с «Кости» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
15.30 ,  18.30 ,  22.00
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40 ,  03.40  Х/ф
«Марш-бросок» (16+)
13.35, 01.55 Х/ф «Воры в за-
коне» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

14.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»

09.10 « К о н т -
рольная закупка»
09.40, 12.10 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  03.15
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «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 «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя»
(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Агент на-
циональной безопасности»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
11.35, 14.35 ,  17.25 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00, 01.00  Т/с  «Каменс-
кая» (16+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с  «Челночницы»
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.00 Т/с  «Семейный де-
тектив» (12+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00 ,  16.00 ,  19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
1 2 . 3 0 Д / ф  « Ц е х е  Ц о л ь -
ф е р а й н .  И с к у с с т в о  и
у г о л ь »
12.50, 20.45 «Правила жиз-
ни»
13.15 «Россия,  любовь
моя!»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение
Семи морей»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения»
17.30 «Госоркестру - 80!»
18.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов.  Его знали только в
лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.10 «Культурная револю-
ция»
23.00 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
23.45 «Худсовет»
01.00 Д/ф «Звездный меч-
татель. Павел Клушанцев»

07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя» (12+)
07.25, 05.50  «Я -  Зомби»
(16+)
08.15, 19.00  Канал
С.»ИКС» (12+)
08.45 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Остров» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.30, 04.10 Х/ф «Все могу»
(16+)
01.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» (16+)
01.55 Х/ф «Заклятие» (16+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)

05.00, 0 9 . 0 0 ,
22.30, 02.10 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30, 1 0 . 3 0 ,

18.05 ,  23.10 ,  02.40 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55, 06.55,  09.55,  11.40,
16.55, 18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.40 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.00 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)

10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рас-
следование» (16+)
11.45 «Финансист» (16+)
12.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.30 Х/ф «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии»
(16+)
17.00, 21.30,  00.45 ,  03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 «События»
19.10, 01.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Сувенир для
прокурора» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Модный ТЖ «Мель-
ница» (12+)
00.00 «Ночь в филармо-
нии». (0+)
02.00 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)
04.00 «События» (16+)

05.00
« Те 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,

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00, 05.20 «Ера-
лаш»
06.45 М/с  «Бар-

боскины»
07.10 М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00, 01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30 Х/ф «Поцелуй на
удачу» (16+)
11.30 Т/с  «Молодежка»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись
моей женой» (16+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

02.30 «Funтастика» (16+)
04.00 Т/с «Кости» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00,  15.30,  18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на

«5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40, 01.55 Х/ф «Зе-
леные цепочки» (12+)
13.25, 03.50 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Реальный папа»
(12+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №1218

Су
б

б
о

та
  8

В
о

ск
р

ес
ен

ье
  9

П
ят

н
и

ц
а

  7

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
30 сентября 2016 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

+ 5
+ 4

- 1
+ 4

+ 6
+ 9

Ответы на кроссворд "За кад-
ром", опубликованный в N 34 за
26 августа 2016 года:

1. Раневская (Фаина). 2. Милляр
(Георгий). 3. Хабенский (Константин).
4. "Аплодисменты". 5. Гафт (Вален-
тин). 6. "Уходя, оглянись!". 7. "Кон-
трабандисты". 8. "Юбилейный". 9.
Тарковский (Андрей). 10. "Кинотавр".
11. Васильев (Юрий). 12. "Экипаж".
13. Бурков (Георгий). 14. Блокбастер.
15. Машков (Владимир). 16. "Союз-
мультфильм". 17. "Цыган". 18. Улья-
нов (Михаил). 19. Папанов (Анато-
лий). 20. Трейлер. 21. Живопись. 22.
"Сын за отца". 23. Ремейк. 24. Смерд.
25. Каскадер. 26. "Понизовая воль-
ница". 27. Ленин.

Зашифрованная по вертикали
фраза - "Вместо бюста - показы-
вать сердце".

Первой правильно разгадав-
шей весь кроссворд стала труже-
ница ОТК Юлия Чугунова. Заслу-
женный подарок ей уже вручили.

С юбилеем!
Дорогая

Наталья Васильевна
КАТКОВА!

               Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество!
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности
                                             пусть встретятся!

Девочки смены
Кравченко

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю 2-комнатную благоустроенную кварти-

ру в городе, без посредников.
Телефон: 8-950-195- 5640.

С юбилеем!
Дорогая

Наталья Васильевна
КАТКОВА!

Пусть шары с цветами вместе
Улыбаются в окно!
А в подарочных конвертах
Будет денежек полно!

Телефон пускай трезвонит,
Пусть печется торт большой,
А слова родных и близких
Будут сказаны с душой!

Смена Поповой

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

15.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40, 12.10  «Женский
журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Дэвид Гилмор.
Широкие горизонты» (16+)
01.40 Х/ф «Большой Ле-
бовски» (18+)
03.50 Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Ру-
бин» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-

сти-Урал» (12+)
12.00,01.10 Т /с «Каменс-
кая» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Некрасивая
Любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
(16+)

05.00 Т/с  «До-
рожный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3. 00 , 1 6. 00 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 « Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
15.00,16.25,19.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
21.30 «Большинство»
22.45 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
00.25 Д/ф «Иппон - чистая

победа» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00,  19.30 ,  23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Звездный меч-
татель. Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Бордо.  Да
здравствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провин-
ции»
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
15.50 Д/ф «Покорение
Семи морей»
16.50 «Царская ложа»
17.35 «Госоркестру - 80!»
18.20 Д/ф «Один и сто.
История госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин
Циолковский.  Гражданин
Вселенной»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Д/ф «Информация к
размышлению»
21.15 Х/ф «Сережа»
22.35 «Линия жизни»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пионеры-герои»
01.50 М/ф «Медленное бис-
тро»
02.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25, 08.25 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
07.55,19.00 Канал С.»ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
15.00 «Кризис нежного воз-
раста» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Газгольдер. Фильм»
(16+)
03.30 «Доказательства» (16+)
04.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вам-
пира-5» (16+)

05.00, 09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 5 ,

23.10 ,  02.40 ,  04.40
«Патрульный участок» (16+)

05.55, 06.55,  09.55,  16.55 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну,  погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.40 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.00 Д/ф «Зря ты новых
песен...» (12+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45 «ДИВС-экспресс» (6+)
12.00 М/ф «Ну,  погоди!»,
«Маша и Медведь», «Летаю-
щие звери» (0+)
13.30 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)
17.00, 21.30,  03.00  «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
19.00 Хоккей.  «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Неф-
техимик» (Нижнекамск) (16+)
21.00 «События»
22.30, 02.10,  04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла-2.
Апокалипсис» (18+)
01.05 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00, 09.00 ,  20.00  «Доку -
ментальный проект» (16+)
07.00, 19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак» (18+)
00.40 Х/ф «Таинственный
лес» (16+)
02.40 Х/ф «Город ангелов»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с  «Бар-
боскины»

07.10 М/с  «При-
ключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Х/ф «Притворись
моей женой» (16+)
11.30 Т/с  «Молодежка»

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.45 Х/ф «Изгой» (12+)
01.30 Х/ф «Майор Пейн»
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

0 6 .0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 « М о м е н т
истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «При-
иск» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Жи-
вет такой парень»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
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 Д/ф «Леонид  Курав-
лев. Это я удачно зашел!»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40  «МаксимМаксим»
(16+)
23.45 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.40 Х/ф «На паузе» (16+)
02.15 Х/ф «Привет семье!»
(12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.55 Х/ф
« А фо н я »

(12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)

07.40,11.20,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не
только «Неуловимые» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Злая судьба»
(12+)
00.50 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 ,02.15  «Их
нравы»
05.35 Т/с «Дорож-

ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-

ты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Роковая горян-
ка» (16+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
03.55 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сережа»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.00 «Пряничный домик»
13.30  Спектакль «Плоды
просвещения»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.00  «Большая опера-

2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж»
01.20  М/ф «Слондайк»,
«Слондайк-2»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью»

07.00,08.30 «ТНТ. Mix» (16+)
08.00 Канал С.»ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Константин» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
04.15 «Доказательства» (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,07.55,10.15,11.05,13.35,
15.10,16.40,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
07.00 «События УрФО»
07.30  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,15.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.20 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа» (12+)
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+)
18.30  Х/ф  «Жестокий ро-
манс» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Душа» (12+)
23.30 Х/ф  «Железная леди»
(16+)
01.10 Х/ф «Обитель зла-2.
Апокалипсис» (18+)
02.40 Х/ф «Наследница по
прямой» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

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

03.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
08.10 Канал С. «ИКС» (12+)
08.40 М/с «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
22.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.20  Х/ф «Город воров»
(16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»
06.40 М/с «Барбос-
кины»

07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30,02.25 Х/ф «Артур и ми-
нипуты»
13.30 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.10  М/с  «Как приручить
дракона-2»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
23.35 Х/ф «Код да Винчи»
(18+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00  Т /с  «Наркомовский
обоз» (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
02.45 Т/с «Прииск» (16+)

Первый канал
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10,14.40 Х/ф «Ста-

рики-разбойники»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.05 «Ералаш»
13.35 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Я  понял, что я  вам
еще нужен» (12+)
16.10  «Праздничный кон-
церт ко Дню работника сель-
ского хозяйства»
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России -
сборная Коста-Рики
01.45 Х/ф «Прогулка среди
могил» (16+)
03.50 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« Ко р о ле -

ва льда» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

(12+)
08.20,03.35 «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+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20  Х/ф «Исцеление»
(12+)
18.00  «Удивительные
люди» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Станция «Восток».
На пороге жизни» (12+)
02.30 Т/с «Без следа» (12+)
04.05  «Комната смеха»
(12+)

05.00 ,01.40  «Их
нравы»
05.25 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50  «Стрингеры НТВ»
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Скверный анек-
дот»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15 ,01.05  Д/с  «Живая
природа»
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи»
15.30  Спектакль «Игра в
детектив»
17.50 «Пешком...»
18.25 «Библиотека приклю-
чений»
18.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва »
20.10  «Мой серебряный

шар»
20.55 Х/ф «Демидовы»
23.25 Балет «Драгоценнос-
ти»
01.55 «Искатели»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,20.00 «Где логик а?»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «Константин» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Перелом» (18+)
04.15 «Доказательства» (16+)
05.05 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.20 «Патрульный участок

на дорогах» (16+)
05. 40 ,07 .1 0 ,10 .5 5 ,
12. 20 ,13 .2 0 ,14 .3 5 ,
21.05 «Погода» (6+)

05.45  М/ф «Приключения
Буратино», «Летающие зве-
ри» (0+)
07.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30  Х/ф  «Жестокий ро-
манс» (12+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25,23.50 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...  « (12+)
14.40 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии»
(16+)
21.10 Х/ф  «Железная леди»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
01.05 Х/ф  «Комический лю-
бовник, или Любовные затеи
сэра Джона Фальстафа»
(12+)
02.20 Х/ф «На ясный огонь»

(12+)
03.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
04.40 «Город на карте» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

05.40 Х/ф «Белая мгла» (16+)
07.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
10.20  Х/ф «Перл-Харбор»
(16+)
13.50 ,19.00  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбос-
кины»

07.10,09.00 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.30  М/с  «Как приручить
дракона-2»
13.25 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 Х/ф «Малефисента»
(12+)
18.15 «МастерШеф.  Дети»
(6+)
19.15 Х/ф «Майор Пейн»
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
00.55 Х/ф «Код да Винчи»
(18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)
13.40 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
15.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40  Т /с  «Сильнее огня»
(16+)
03.30 Т/с «Прииск» (16+)

С днём рождения!
Уважаемый

Юрий Алексеевич КОРНИЕНКО!
Как хорошо на свете жить,
Здоровьем бодрым дорожить,
По улицам родного города гулять,
Друзей радушно, весело встречать,
О разных путешествиях мечтать,
На чужеземные моря летать
И родину свою не забывать:
Оренбург, Абдулино, Соль-Илецк,
Сочи, Байкал, Трускавец,
Санкт-Петербург, Москва, в Челябинске - озера…
Пусть исполнение мечты приходит к нам не скоро,
Но ты надейся: вдруг придет она - свобода жизни…
Сестру ты встретишь и обнимешь,
В Израиль снова полетишь,
Родню по всей России навестишь…
Желаю жить и каждый день мечтать!
Мечты свои в реальность воплощать!
                                                          И.Кондрашова


