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Вот уже 30 лет Наталья Александровна Каткова почти каж-
дый день проходит ставшую уже родной проходную Серовско-
го механического завода. Цех 9, в котором она трудилась мно-
гие годы на гальваническом участке, позволил овладеть еще
одной, не менее ответственной, специальностью. Совсем не-
давно Наталья Александровна стала токарем и занимается
теперь механической обработкой деталей. Специальность в
корне отличается от предыдущей, но Каткова и здесь уже заре-
комендовала себя как ответственный и грамотный специалист.
Ее заслуги не раз отмечались наградами различного уровня. И,
наверняка, впереди у Натальи Александровны еще много на-
град и трудовых побед.

Свою трудовую деятельность она начинала в трикотаж-
ном ателье, что располагался в Доме быта "Эра". А в 1986 году
решила круто сменить профессию и пришла на Серовский ме-
ханический. Поспособствовали этому и застой на предыду-
щем месте работы, и стабильность, которой всегда славился
завод. Так Каткова попала на участок гальваники цеха това-
ров народного потребления.

В то время светильники были очень востребованным и
популярным видом продукции, выпускавшемся на нашем пред-
приятии. На гальваническом участке делали различные виды
декоративных покрытий для них: никелевое, медное и другие.
Работа достаточно тяжелая, ответственная. По словам Ната-
льи Александровны, было очень сложно овладевать нюансами
профессии. Здесь ведь большую роль играет знание химичес-
ких процессов, и человеку, который имеет представление о
химии только на уровне школьной программы, достаточно тя-
жело "слету" вникнуть в работу.  Всегда выручали коллеги,
бригадиры, мастера, помогали и советом и делом. И вскоре
Каткова уже сама могла научить премудростям гальваничес-
кого процесса кого угодно.

Более 10 лет трудилась Наталья Александровна на участ-
ке металлизации корректировщиком ванн. В ее обязанности
входила заправка ванн и постоянный контроль технического
состава. Когда было принято решение о закрытии производства
товаров народного потребления, у руководства цеха 9 даже мыс-
ли не возникло расставаться с Катковой: предложили освоить
абсолютной новую для нее специальность токаря. И она, отрабо-
тав почти 30 лет на гальванике, согласилась и успешно овладела
мастерством механической обработки. Сейчас руководство цеха
может смело на нее рассчитывать. Наталья Александровна все-
гда справляется со сменным заданием, по мере надобности вы-
ходит в цех в выходные дни, для помощи в другие цехи.

На вопрос: где приходилось тяжелее? - Каткова отвечает
однозначно - гальваника. Мало того, что там целые ванны опас-
ных кислот, так и обрабатывалась всегда группа деталей, а
это, в первую очередь, физически очень сложно. Сейчас же
обрабатывается одна деталь, оборудование достаточно авто-
матизированное, но требуется особая внимательность, чтобы
не допускать брак. А в целом, считает Наталья Александров-
на, на заводе трудиться везде надо добросовестно, потому как
завод ленивых не любит. Зато, если относишься к своему делу
с душой, то и получаться все будет легко.

Каткова - прекрасная мать, уже дважды бабушка, очень
заботливая и любящая. Она с удовольствием помогает дочери
в воспитании детей. Внуки, старшая Лиля и младший Савва,
часто гостят у бабушки, помогают с домашними делами, в саду.
А потом лакомятся ее угощеньями. По выходным дружная се-
мья частенько совершает вылазки на природу, в лес. Даже
технику специальную для этого приобрели: летом - квадроцикл,
зимой - снегоход.

Коллеги Натальи Александровны отзываются о ней как о
прекрасном, честном и отзывчивом человеке.

Штамповщик цеха 9 Елена Ивановна Кислицына:
- С Катковой мы давно работаем вместе. Она всегда очень

ответственно и внимательно относилась к своей работе. При
первой необходимости помогает коллегам, не отказывается
пожертвовать своими выходными, поработать в другом цехе.
На таких людях, как Наталья Александровна, и держится про-
изводственный процесс. И дом тоже на ней держится. Она -
замечательная мама и бабушка, много времени уделяет се-
мье, воспитанию внуков.

Штамповщик цеха 9 Ольга Аркадьевна Кислицына:
- Наталья Александровна за годы работы на заводе выра-

ботала "вредный" стаж. Ее работа была очень тяжелая и опас-
ная, но Каткова никогда не ленилась, выполняла свои обязан-
ности на "отлично". Очень хорошие у нее отношения с коллек-
тивом. Она смогла со всеми найти общий язык, со всеми под-
держивает ровные, дружеские отношения.

Начальник участка цеха 9 Вера Анатольевна Виноградова:
- Наталья Александровна всегда очень добросовестно вы-

полняет свою работу, где бы она ни трудилась. После сокраще-
ния производства товаров народного потребления она была
переведена токарем, где за максимально короткий срок освои-
ла все ключевые операции и сегодня продолжает продуктивно
работать. Каткова - очень порядочный, ответственный труже-
ник, на которого всегда можно положиться.

18 ноября Наталья Александровна отметила свой юбилей.
Коллектив цеха еще раз поздравляет её с круглой датой и же-
лает всего самого доброго дорогой юбилярше!

Марина БАЛАГУРА

Подведение итогов, чествование победителей и получе-
ние наград - самая приятная часть любого конкурса и мероп-
риятия. Остаться без благодарностей своим активистам не
смог и коллектив газеты "Трудовая вахта" во главе с её глав-
ным редактором. В прошлый вторник, 15 ноября, в музее ме-
ханического завода газета провела церемонию награждения
участников и победителей двух конкурсов, приуроченных к
85-летию Серовского механического завода.

Открыла это небольшое, но очень душевное мероприятие
главный редактор заводского издания Ирина Владимировна
Андреева:

- В этом году наша газета провела несколько конкурсов
для своих читателей, и сегодня мы собрались здесь, чтобы
наградить и победителей и участников двух из них - конкурса
стенгазет среди производственных цехов и подразделений
нашего предприятия и "Надёжный причал" - конкурса воспо-
минаний среди тружеников завода, а также его ветеранов.

Я очень рада, что в конкурсе стенгазет приняли участие
все цехи завода. Большое спасибо всем тем, кто принял уча-
стие в конкурсе "Надёжный причал". Судя по материалам,
видно, что ветераны, будучи на заслуженном отдыхе, всё
равно остаются сердцем со своим родным заводом.

В зале музея собрались более 30 человек, среди которых
труженики предприятия, его ветераны, а также представите-
ли городских СМИ. От имени руководства завода попривет-
ствовал всех собравшихся начальник отдела маркетинга Сер-
гей Степанович Котов:

- Разрешите искренне поблагодарить вас за то, что вы
остались неравнодушны к этим организованным газетой ме-
роприятиям, тем самым ещё раз доказав, насколько вы друж-
ны. Коллектив, в котором люди умеют не только хорошо тру-
диться, но и ещё являются творческими личностями, - силь-
ный коллектив.

Не осталась в стороне от столь приятного события и пред-
седатель заводского совета ветеранов Тамара Васильевна
Свиридова, член жюри конкурса "Надёжный причал":

- Эта встреча ещё раз доказывает, что мы действитель-
но одна семья, и этим заводской коллектив отличается от
других. Здесь и старшее поколение, и молодёжь. Очень при-
ятно, что проведены все мероприятия, которые были наме-
чены в честь юбилея завода. Я рада, что так много ветера-
нов откликнулось на призыв принять участие в конкурсе.
Когда я читала ваши материалы, мне было приятно осозна-
вать, что на заводе никто не забыт и ничто не забыто. А
знакомясь с заметками молодёжи, думала: "Какая у нас хо-
рошая смена!".

После вступительных речей началась церемония награж-
дения. Отметили каждого - не только победителей, но и всех
участников. Ветераны в свою очередь благодарили сотруд-
ников редакции за организацию конкурсов и возможность про-
явить себя. Итак, среди пенсионеров нашего предприятия 3
место разделили между собой Валентина Васильевна Садов-
никова и Алевтина Алексеевна Комарова, на 2 месте - быв-
ший редактор "Трудовой вахты" Юрий Николаевич Сысуев,
который, к сожалению, не смог присутствовать на награжде-
нии. Ему была выражена благодарность за то, что он по сей
день остаётся неравнодушным к деятельности нашего изда-
ния и принимает участие в конкурсах. Победителем конкурса
объявлена Ольга Николаевна Лямина.

- Сколько помню себя, столько помню и нашу "Трудовую
вахту", - призналась Ольга Николаевна. - Идёт время, меня-
ются редактора, но газета никогда не перестаёт быть инте-
ресной, насыщенной и полезной. Редакция делает большую
работу для всех нас, за что ей огромное спасибо. В рубрике
"Надёжный причал" писали всё и обо всём - от маленьких
заметок до автобиографических очерков. Корреспондентами
были обычные труженики, но с каким теплом и ностальгией
поданы материалы! В каждой публикации ощущалось нерав-
нодушие к жизни родного предприятия.

Среди работающих участников конкурса в тройку лучших
вошли: 3 место - фрезеровщик цеха 45 Евгения Валентиновна
Кутасова, 2 место - начальник БТК цеха 9 Татьяна Ивановна
Аревкова, победительницей стала старший кладовщик отде-
ла сбыта Светлана Анатольевна Шемелина.

Светлана Анатольевна отметила, что в течение года
было написано множество интересных заметок и статей,
которые позволили ей окунуться в период 70-х и 80-х годов,
вновь вспомнить былые времена. Она пожелала молодёжи
проявлять больше активности, чтобы прожить на заводе
такую же интересную и насыщенную жизнь, какая выпала на
их поколение.

Всех остальных участников конкурса также наградили гра-
мотами и подарками.

Благодарности в этот день из уст ветеранов лились ре-
кой. Так, своё ответное слово сказала и Любовь Васильевна
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Постникова, которая на протяжении многих лет является вне-
штатным автором "Трудовой вахты":

- Чтобы юбилей родного завода прошёл отлично, была про-
делана огромная работа. Коллектив нашей заводской газеты
во главе с главным редактором И.В.Андреевой не остался в
стороне. Активно проводили различные конкурсы и освещали
заводские мероприятия. Интересной делает газету также на-
личие снимков, в этом заслуга фотокорреспондента Ларисы
Трякиной. Она делает огромное количество кадров, чтобы пой-
мать интересный и нужный. А какой чудесный получился юби-
лейный номер газеты! Это - высший класс!

Отметила Любовь Васильевна и то, что, помимо конкур-
сов и мероприятий, главный редактор И.В.Андреева поуча-
ствовала в создании песни о заводе - написала слова на ме-
лодию знакомой всем "Надежды". Песня "Завод наш" была
впервые исполнена хором "Уралочка" на торжественном праз-
дновании юбилея в актовом зале заводоуправления. Ветеран
отметила, что особенно приятно, что автор слов - механик.

- Мы гордимся коллективом редакции "Трудовой вахты", -
завершила свою речь Любовь Васильевна. - Говорим "спаси-
бо" за активную, неравнодушную, с любовью проделанную ра-
боту в честь юбилея завода!

Далее были поощрены все участники заводского конкурса
стенгазет, результаты которого мы освещали в №44 от 3 но-
ября. Поприветствовать цеховые редколлегии пришла Вера
Афанасьевна Трегубова, журналист, а в прошлом сотрудник
заводской газеты, ставшая членом жюри этого конкурса. Вера
Афанасьевна отметила, что ей всегда приятно возвращать-
ся на механический и видеть знакомые лица. Она подчеркну-
ла, что конкурс стенгазет - традиционное мероприятие, кото-
рое проводит "Трудовая вахта":

- Время идёт, завод меняется, но очень приятно, что такие
традиции, как проведение конкурса стенгазет, живы и по сей
день. Изготовить стенновку в цеховых условиях - достаточ-
но непросто, поэтому спасибо всем цехам за активное учас-
тие. Когда мы просматривали конкурсные работы, я окуну-
лась в воспоминания о том, каким был завод раньше и каким
я его помню. Много было представлено исторических сним-
ков, многих достойных людей вспомнили механики в своих
работах…

Памятные фото, интервью телевизионщикам, пакеты с по-
дарками и счастливые лица заводских активистов... Несмот-
ря на то, что награждение проходило в будний рабочий день,
обстановка получилась поистине праздничная и волнитель-
ная. А после окончания церемонии награждения каждый мог
остаться в приятной компании за чашечкой чая и душевной
беседой со своими коллегами.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

О СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАП
«Талант и труд -
вот компоненты,
чтоб заслужить
аплодисменты!»

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т
«Завод ленивых
не любит»



"Осенний холод на дворе,
И солнце только снится.
Как хорошо, что в ноябре
Сумели вы родиться!
Пусть этот день одарит всех
Прекрасным настроеньем!
Пусть ждут веселье, радость, смех
Сегодня в день рожденья!".
В последнем месяце осени 19 ветеранов-ме-

хаников празднуют свои юбилейные дни рождения.
80 лет исполняется Раисе Леонидовне Бара-

новой, Валентине Ивановне Ильиной, Римме
Николаевне Першаковой, Тамаре Геннадьевне
Костылевой, Галине Перфильевне Пичугиной.

- Римма Николаевна пришла на завод в 1957
году, работала в цехе 2, а потом мы её "перема-
нили" в отдел кадров, - с улыбкой вспоминает
ветеран завода Роза Васильевна Хрушкова. - От-
ветственная труженица, которая знала свою ра-
боту и добросовестно выполняла её от начала и
до конца. Работала и с ИТР, и с молодёжью, чита-
ла лекции в Школе мастеров при заводе, там же
занималась организацией мероприятий.

Мы, конечно, остались добрыми подругами.
По сей день частенько навещаем друг друга - вспо-
минаем золотые заводские времена. Сейчас Рим-
ма Николаевна проводит много времени с прав-
нуками. Поздравляю её от всей души с прошед-
шим юбилеем и желаю побольше сил и здоровья!

75 лет в ноябре празднуют Тамара Алексе-
евна Рукалеева, Виктор Михайлович Свистунов,
Александра Александровна Синкина, Людмила
Сергеевна Сиппель, Надежда Яковлевна Спири-
на, Владимир Иванович Чернышев, Людмила
Александровна Шведина и Нинэль Анатольевна
Шуплецова.

- 26 лет отдала Серовскому механическому
Тамара Алексеевна, - говорит ветеран цеха 11
Людмила Александровна Мазнева. - Трудилась на
изготовлении ДК-35. К работе относилась ответ-
ственно и добросовестно. Все нормы выполняла
качественно и в срок. Что сказать, человек, ко-
нечно, замечательный - отзывчивая, вниматель-
ная, трудолюбивая. У нас на механическом в то
время других-то и не было. Поздравляю её от всей
души с юбилеем и желаю побольше здоровья!

Людмила Владимировна Абраменко, ветеран цеха 1:
- Трудилась Люда Сиппель термистом в куз-

нечно-прессовом цехе. Не женская это, конеч-
но, работа. Температура около печи доходит до
900 градусов. Но, несмотря на тяжёлый труд,

Всё начиналось понемногу,
Всё начиналось по чуть-чуть:
В начале века, в тридцать первом,
Завод наш начинал свой путь.

Спокойно, мирно, аккуратно
Он шёл дорогою своей,
Ничто ему не предвещало
Тяжёлых, мрачных, грустных дней.

Десяток лет лишь пробежало,
Завод наш был ещё дитём,
И страшная пора настала:
Пришли враги в наш отчий дом.

Сплотились люди все в округе,
Проблема встала в полный рост -
Мужчины на войну подались,
А кто ж работать? Выход прост:

Пришлось здесь женщинам трудиться,
Пришлось работать старикам,
И детям, вместо игр дворовых,
Пришлось пахать и тут и там.

И долгих те четыре года
Завод снаряды поставлял -
И днём, и ночью, и в любое время года
Он всё ковал, ковал, ковал.

Ковали все победу эту:
И кузнецы, и токаря,
Всё отдавали для победы,
И было это всё не зря!

Четыре года протянулись,
И кто-то с фронта не пришёл.
Глаза слезами затянулись -
В ту пору было тяжело.

И вот пришла Победа наша,
Мы победили в той войне!
Хоть тяжела была задача,
Но справились, сплотившись все.

Пришла пора свершений мирных,
И тут завод вперёд пошёл.
И для геологоразведки,
Для буровых он шанс нашёл.

Стал выпускать надёжный очень
Для буровых он инструмент.
Да и для техники детали
Нужны всегда, в любой момент.

Открыли цех второй и третий,
Конверсию произвели.
И стали делать пилорамы -
Всё в мирных целях для страны.

Не забывали о снарядах,
Коль хочешь мирной жизни ты,
Страна всегда должна быть сильной,
Чтобы сбывались все мечты.

В семидесятых стали делать
Товары людям, что нужны:
Для дома каждого торшеры,
Карнизы, лампы и столы.

А в восемьдесят первом было -
Завод и орден получил,
Продолжил он пахать на совесть,
Пахать, пока достанет сил.

Вот в девяностых было тяжко -
Бандиты, жулики кругом.
Всё продавалось, покупалось,
Всё делалось тишком, бегом.

Простым же людям было горько:
Работы нет, зарплаты нет.
Пришла красиво перестройка,
А чем детей кормить в обед?

Задержки были по полгода:
Живите люди, как пойдёт.
В садах работать надо много,
Картошка, хлеб - и всё вперёд.

А в новом веке всё по-новой,
Прошли тяжёлые года.
Завод воспрял, как будто новый,
Надеюсь, с нами навсегда.

Увидели и за границей,
Что могут кузнецы ковать,
Заказы, экспорт, всё всем надо,
Завод не будет наш стоять.

Надеемся, что век грядущий
Заводу счастье принесёт.
Успех и радость чтоб на лицах,
В душе - покой, в глазах - почёт.

Возможно, даже через годы,
Пройдя сквозь испытаний ряд,
Машины спустятся под воды
И в космос к звёздам полетят.

Заводу, в общем, мы желаем
Расти и развивать успех.
Друзей своих хранить и множить,
Побольше радости для всех!!!

Виктор АЛЕКСЕЕВ,
кузнец-штамповщик цеха 1

2

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Людмила Сергеевна всегда была подвижной и
трудолюбивой. Настоящие механики - они такие
и есть. По сей день юбилярша не теряет своей
активной жизненной позиции. Пусть она всегда
остаётся такой же сильной и жизнерадостной!

Кто помнит, тот подтвердит, что работа в
бывшем цехе 6 была очень сложной. Ящики вруч-
ную собирались и сколачивались. Гвоздезабив-
ные станки появились лишь в начале 80-х, а до
тех пор этим занимались люди. Женщины и
мужчины выполняли одинаково тяжёлую физи-
ческую работу. К тому же часто менялись нор-
мы, а это всегда отражалось на заводчанах.
Одной из таких тружениц была и Александра
Александровна Синкина.

- Трудилась Саша сборщиком деталей изде-
лий из древесины в цехе 6, - вспоминает вете-
ран завода Алевтина Алексеевна Комарова. -
Несмотря на сложность профессии, никогда не
унывала и очень ответственно относилась к
своему делу. Взаимопомощь - это про неё. Уви-
дела недостроенный ящик - подбежала и подко-
лотила без лишних вопросов. Тогда ведь не о себе
думали, а обо всём коллективе! Трудовое сорев-
нование считалось серьёзным делом и выиграть
его было очень почётно. Так и работали - один за
всех и все за одного. Славился в то время завод
такими тружениками, как Александра Александ-
ровна, за что ей огромная благодарность и са-
мые искренние и наилучшие поздравления!

Услышав имя Нинэль Анатольевны, началь-
ник погрузочно-разгрузочного участка цеха 16
Любовь Петровна Сурикова не поскупилась на
комплименты и поздравления:

- Очень трудолюбивая, коммуникабельная и
ответственная. На самом деле, этому челове-
ку подходят любые положительные слова. Тру-
дилась Нинэль Анатольевна оператором АЗС.
Стаж работы больше 20-ти лет. Любила свою
профессию так, что, выйдя на заслуженный от-
дых, ещё несколько лет не расставалась с род-
ным цехом. Особенно приятно, что она и сейчас
не теряет с нами связь: посещает цеховые ме-
роприятия, ездит с нами на различные экскур-
сии. Здоровья, счастья и большой привет от
всего транспортного!

О Викторе Михайловиче Свистунове вспо-
минает его коллега. Анатолий Аркадьевич Коте-
гов проработал с юбиляром рука об руку 37 лет:

- Когда он пришёл на завод, то начинал, как и
все мы, конструктором. Вскоре его назначили
начальником технического бюро бурового инст-
румента. Человек не конфликтный, очень ини-
циативный и грамотный. На должности началь-
ника конструкторского отдела пользовался боль-
шим авторитетом - как у конструкторов, так и у
начальства, благодаря любви к своей профес-
сии и ответственному подходу к делу.

Виктор Михайлович - автор множества идей
и гордость всего конструкторского отдела. От
всей души желаю юбиляру крепкого здоровья,
бодрости, энергии и большого личного счастья!

70-летие у Галины Александровны Куруши-
ной и Надежды Ивановны Орловой.

В самых наилучших настроениях рассказа-
ла о Надежде Ивановне ветеран завода Алев-
тина Алексеевна Комарова:

- О Наде можно говорить только самые луч-
шие и превосходные слова. Я никогда не встре-
чала таких замечательных людей, это редкий че-
ловек. Приехала она в Серов вместе с мужем, с
которым познакомилась в Карпинском горном
техникуме. Начинала технологом в цехе 11, но
вскоре, проявив себя как настоящий профессио-
нал, была приглашена на службу в отдел органи-
зации труда. Это было серьёзное повышение.

Как человек и как коллега, она обладала все-
ми наилучшими качествами: умна, образована,
очень скрупулезна. Назубок знала все нормати-
вы и оборудование. Вместе с этим не конфликт-
на, верна и дружелюбна. Несмотря на присущие
ей грамотность и компетентность, она никогда
не показывала, что умнее кого-то, всегда была
деликатной и терпеливой в рабочих вопросах.
На должности начальника нормативно-исследо-
вательского бюро под её руководством труди-
лись нормативщики. Для них она всегда была и
старшим товарищем, и заботливой сестрой. Во
всём поможет и всему обучит.

Надежда Ивановна - прекрасная жена, лю-
бящая мама и бабушка. Наши мужья вместе ра-
ботали на ферросплавном заводе, так что мы
по-прежнему очень дружны семьями. По сей день
не угасает её жизненная энергия. Она очень под-
вижный и активный человек. Летом мы частень-
ко навещаем Орловых на их садовом участке.

Стоит отметить, что помимо юбилея, в этом
месяце Надежда Ивановна с мужем отметили
золотую свадьбу. Поздравляю их  от всей души!
Счастья, благополучия и всего самого светлого
и наилучшего!

65 лет исполняется Нине Владимировне Вы-
родовой, Татьяне Алексеевне Игумновой, На-
дежде Михайловне Вахрушевой.

Нина Владимировна Выродова трудилась
маляром на участке завершения в цехе 14. Её
общий стаж заводской службы составляет 32
года. Занималась общественной работой, состо-
яла в цеховом профсоюзном комитете. У руко-
водства и коллег была на хорошем счету.

Помимо прочего, ветеран завода Лидия Ва-
сильевна Протасова рассказала, что Нина Вла-
димировна - необыкновенная хозяйка и руко-
дельница:

- Мы раньше были соседями по саду и виде-
лись в сезон довольно часто. Может быть, я не
знаю её, как работника завода, а вот как челове-
ка знаю хорошо. Очень трудолюбивая и добрая.
Всё у неё в руках "горит" - вяжет, шьёт, стряпа-
ет. А какие знатные заготовки на зиму она дела-
ет - пальчики оближешь! Кроме того, активная -
отлично поёт и много занимается с внуками. Сча-
стья ей, здоровья и всех благ!

60-летие в ноябре у Ольги Дмитриевны Сер-
геевой.

"Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Пусть Ваша нежность не гаснет с годами,
В душе сохранится Ваша теплота.
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Ваши любовь и доброта!".

Дарья БУЧИК

Пусть юбилей
в душе оставит
добрый след

На прошедшем 17 ноября заседании Обще-
ственной палаты Серовского городского округа
было поднято несколько важных вопросов. В
преддверии Года экологии мы уже освещали тему
чистоты и порядка в нашем городе, поэтому счи-
таем важным, что подобные вопросы начали
подниматься на уровне администрации нашего
округа. Главными на повестке стали проблемы
вывоза крупногабаритного мусора, а также сбо-
ра и утилизации опасных отходов.

Всего несколько лет назад в городе остро
встал вопрос утилизации бытового мусора. Па-
кеты с отходами копились в подъездах и около
них, а всё потому, что не у каждого жителя было
время и желание выбегать на улицу "по зову"
приезжего мусоровоза. Проблема была решена
организацией контейнерных площадок на дворо-
вой территории. Удобно: мусор можно выбро-
сить в любое время.

Но вместе с решением одной проблемы все-
гда возникает другая. Люди стали выносить на
контейнерные площадки абсолютно всё: начиная
с маленьких пакетов и заканчивая ненужными
диванами и телевизорами. По мере захламления
территории возникли споры: а кто, собственно,
должен это увозить? Водители мусоровозов от-
рицательно качают головой, а управляющие ком-
пании не предпринимают никаких мер.

С информацией об организации сбора быто-
вых отходов на территории Серовского городс-
кого округа выступил первый заместитель гла-
вы администрации СГО В.Н.Семаков.

По словам первого заместителя главы, в на-
стоящее время разработаны Правила по обустрой-
ству Серовского городского округа № 101, утверж-
дённые главой СГО. В соответствии с этим сво-
дом, а именно со статьёй №29 "О правилах контей-
нерных площадок", вывоз мусора с производится
ежедневно. Ответственность за состояние контей-
нерной площадки несут сами собственники либо
управляющая компания, на балансе которой состо-
ит дом и прилегающая к нему территория.

Вячеслав Николаевич Семаков:
- Собственники могут вывозить крупногаба-

ритный мусор своими силами либо обращаться
с этим вопросом к своей управляющей компа-
нии. Но ситуация немного сложнее, чем кажет-
ся. Мы заключали с компаниями соглашение на
эту работу, и они подписывали его, но это ско-
рее процедура формальная. Понятно, что УК не-
выгодно заниматься "крупногабаритом", но адми-
нистрация обязана требовать порядка, так как кон-
тейнерные площадки построены на бюджетные

деньги и стоят на их территории, поэтому УК дол-
жны отвечать за их состояние. Исходя из этого,
"управленцы" сформировали свою позицию: "Уби-
рать будем, но если вовремя что-то где-то не ус-
певаем, то ответственность за это не несём".

Вячеслав Николаевич также отметил, что
"управленцы" справляются с этой работой и
даже грамотно организуют её. Например, дом
27 по улице Короленко. Контейнерная площад-
ка, стоящая во дворе, находится в ведении сра-
зу 4-х управляющих компаний. Вследствие чего
они составляют график вывоза мусора между
собой. Больше дней получает та компания, в ве-
дении которой находится больше квадратов
жилой площади.

Говорили и о проблеме мусора в частном
секторе. Как известно, контейнерных площадок
на этих территориях нет. Почему они отсутству-
ют и куда жители вывозят мусор, рассказал
Вячеслав Николаевич:

- Действительно, частный сектор в городе
засорен сильно, но мы не можем принуждать ча-
стников заключать договоры на вывоз мусора.
Когда мы касались этого вопроса и пытались с
ними взаимодействовать, получали один ответ:
"У нас нет мусора для вывоза, мы его сжигаем".

Установить ненужные жителям контейнеры,
а потом требовать деньги за вывоз мусора ад-
министрация не решается. Тем не менее, мно-
гие считают, что уговоры в этой ситуации не
помогут, и договоры о вывозе мусора с терри-
тории частного сектора необходимо заключать
в обязательном порядке, как это делается в
многоквартирных домах.

Разговоры о крупногабаритном мусоре сме-
нились спором об утилизации опасных отходов.
Ни для кого не секрет, что батарейки и люминес-
центные лампы в большом объёме способны хо-
рошенько подпортить общую экологическую ситу-
ацию за счёт того, что при их разложении и корро-
зии в почву и поземные воды попадает ртуть и
другие вредные для здоровья человека вещества.

Первый заместитель главы заверил, что,
работая над этим вопросом, органы управле-
ния также придерживаются существующего по-
становления "Об утверждении порядка органи-
зации сбора опасных отходов":

- На настоящий момент в Свердловской об-
ласти существует лишь одна организация, ко-
торое имеет право собирать и утилизировать
опасные отходы. Компания находится в Екате-
ринбурге. "Порядочные", так сказать, крупные
предприятия города, соответственно, с этой

фирмой заключают договоры и взаимодейству-
ют. Раз в месяц в город приезжает машина и
собирает опасные отходы по всем организаци-
ям,  с которыми заключено соглашение.

Вячеслав Николаевич также отметил, что,
согласно законодательству, управляющие ком-
пании обязаны иметь контейнер для сбора и
хранения опасных отходов и, соответственно,
обязаны их принимать. Но здесь, как обычно,
кроется проблема. К сожалению, не каждая
фирма может позволить себе обзавестись этим
дорогим ящичком. Также можно предположить,
что если УК всё-таки решится на дорогую по-
купку, то коммунальные тарифы поднимутся.
Им ведь необходимо будет откуда-то взять на
это деньги…

Вячеслав Николаевич Семаков:
- УК не принимают отходы, потому что им

негде их хранить, а специальный контейнер сто-
ит дорого. Они это знаю, и мы это знаем, но,
согласно законодательству, мы обязаны требо-
вать от них эту услугу. Поэтому, если вам нуж-
но утилизировать опасные отходы, то смело
несите их в свою управляющую компанию. Если
там их не принимают, то составляете заявле-
ние и направляете его в администрацию. Тогда
уже мы с "управленцами" будем разбираться.

Заместитель главы также отметил, что сей-
час городу необходимо приобрести 80 специаль-
ных контейнеров для опасных отходов, которые
планируется установить на дворовых контей-
нерных площадках.

Общее мнение о ситуации, как всегда, пес-
симистично. Изучая вопросы сферы ЖКХ, будь
то счётчики на воду или проблемы утилизации и
сбора мусора, я не могу не проследить общую
закономерность: проблемы начинаются тогда,
когда дело доходит до управляющих компаний.
Любой бизнес подразумевает прибыль, а значит,
государство осознанно позволило частникам
"наживаться" на коммунальных тарифах. На-
сколько обдуманным было решение сделать сфе-
ру ЖКХ частным бизнесом, уже не важно. На
данный момент необходимо научиться искать
выходы из уже сложившихся ситуаций.

Будем надеяться, что работа администра-
ции на этом не закончится. Все понимают, что
сфера ЖКХ требует серьёзной доработки. Ведь
за чередой нескончаемых проблем многие забы-
вают про главное: ЖКХ создано для того, чтобы
упрощать нашу жизнь и делать её более ком-
фортной, а не наоборот.

Дарья БУЧИК

АШ ГОРОД -
                       НАШ ДОМ

Н «Мусор оставляйте здесь -
город чистым будет весь!»З СТЕНГАЗЕТЫ

                      ЦЕХА 1
И
О заводе
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Наша дорогая
певунья

Есть в журналистской профессии
один небольшой минус. Зачастую мы
пишем о вещах, которые переживаем
на собственном жизненном опыте.
Здесь не имеются в виду обществен-
ные мероприятия, интервью и другие
аспекты рабочих будней корреспонден-
та. Нам, как людям творческим, свой-
ственно анализировать каждый про-
исходящий в жизни момент и рассмат-
ривать его на предмет материала для
авторской статьи.

Ничего не поделаешь, такова про-
фессиональная привычка. И всё бы ни-
чего, только не факт, что эти жизнен-
ные ситуации всегда приятны. Тем не
менее, таков долг корреспондента -
донести информацию, заставить за-
думаться, а, возможно, и заставить
читателя примерить ситуацию на
себя.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Моя дорогая мамуля покупала продукты

в одном из магазинов нашего города. Рас-
платилась, взяла чек и благополучно ушла
домой, оставив оплаченный товар на кас-
се. По моему мнению, вполне жизненная си-
туация. Но маму охватила паника.

- Там было три пачки мыла и два паке-
та корма для кота, - с непередаваемым пе-
реживанием говорила она в телефонную
трубку.

Я попросила маму успокоитmся и ста-
раться не переживать по этому поводу, а
то и так здоровье подводит. Но она была
решительна:

- Зайди в магазин после работы. Если
они отложили товар, то забери его. Деньги-
то, Бог с ними, а вот кот голодный остался.

Ну, как тут отказать моей сердобольной
мамуле, переживающей за своего "шерстя-
ного" друга.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
Чтобы не откладывать задание в долгий

ящик и убедиться в качественном сервисе
известной сети магазинов, я позвонила за-
ведующей, найдя номер телефона в Интер-
нете. Трубку взяла милая девушка, и я объяс-
нила ей ситуацию. Меня попросили подож-
дать одну минуту, дабы переговорить с кас-
сирами на предмет оставленного покупа-
телем товара.

Пока сотрудница магазина исполняла
свой служебный долг, я на другом конце те-
лефонной трубки думала о том, что без про-
блем забыла бы об этой ситуации, случись
такое со мной. Но беспокойство мамы зас-
тавило переживать и меня. Я вообще не
люблю, когда мама нервничает из-за пустя-
ков, а потому решила добыть кошачий корм
во что бы то ни стало.

- Всё верно. Девушки на кассе сказали,
что утром некая бабушка оставила корм для
кота и хозяйственное мыло.

Несколько секунд я молчала в телефон-
ную трубку. Эта фраза стала громом среди
ясного неба. "Бабушка"?

- Не могли бы Вы оставить товар на кас-
се, а после работы я зайду и заберу его. -
Это было всё, что я смогла выдавить.

Меня словно ударило током. Мою маму
назвали бабушкой! Я начала вспоминать
лицо самой прекрасной для меня женщины
на свете. Неужели моя мама выглядит так,
что можно принять её за бабушку? Да, она
не молода, да и я в семье из детей самая

Возраст
как приговор?
поздняя. Но ей всего лишь 56! Какая же это
бабушка?!

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Моё расстройство подавило умение рас-

суждать объективно. Нет хуже чувства оби-
ды за родного человека. Решила поискать ин-
формацию о том, есть ли какое-то законное
наказание тому, кто некорректно присуждает
людям дополнительные годы. Какими бы смеш-
ными не казались мои действия, прошу учесть,
что столкнулась с подобной ситуацией впер-
вые и не была к ней готова.

Обнаружив статью на тему возрастной
периодизации, я окунулась в чтение:

«Пожилые люди - от 61 до 75 лет (муж.); от
56 до 75 лет (жен.)».

В недоумении перечитала несколько раз.
То есть получается, что как только выходишь
на пенсию, ты - пожилая бабушка? Независи-
мо от внешности, наличия внуков и работы.
У мамы, кстати, пока внуков нет. Она рабо-
тает и выглядит в соответствии со своим
возрастом.

Короче, общепринятая статистика меня не
вдохновила и обидела ещё сильнее. Её в да-
лёком 1965-ом приняли, а сейчас, между про-
чим, уже полвека прошло. Нормы в обществе
другие и люди тоже.

В поисках поддержки зашла на форум. Там
незнакомая мне девушка делилась похожей
историей. Её маму назвали бабушкой прямо в
её присутствии. "Бабушке" было 62, и ходила
она с палочкой из-за перенесённого инсульта.

Погрузившись в чтение комментариев по
данной теме, я поняла, что мир ещё более же-
сток, чем кажется на первый взгляд:

- Женщина с палочкой - это бабушка! Ос-
тальное не важно! И не нужно на это оби-
жаться!

- 62 - это много, самая настоящая ба-
бушка!

- Думаете, вашу маму можно назвать
женщиной? Проснитесь! Ей 62! Она старуха!

С каждым прочтённым комментарием не-
гатива становилось всё больше и больше. Мне
стало невыносимо грустно, что обществен-
ность прививает людям глупые стереотипы.
И что, действительно, за тенденция у нас в
России: тыкать людей носом в их недостатки
и возраст, а зачастую и вовсе просто уни-
жать? Что за глупая логика: если с палочкой,
значит, бабушка. Среди моих знакомых есть
молодой человек, сверстник (а мне нет 25-
ти). Случился с ним инсульт, левая половина
тела отказала. На восстановление год ушёл,
а сейчас парень с палочкой ходит. Дедушка?
А по общественной логике выходит: почему
бы и нет?!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В общем, вопросов было на порядок боль-

ше, чем ответов. В какой-то момент я так ра-
зозлилась на всех этих "комментаторов", что
готова была взорваться. И в тот момент по-
няла, что дело было уже не в личной обиде и
не в моей маме. Острое восприятие данной
ситуации позволило мне обнаружить суще-

ственную этическую общественную пробле-
му. В освободившемся от злости разуме
возникло воспоминание, как не так давно
случайный мальчик на улице назвал меня
тётенькой. Супруг даже посмеялся, когда я
ему об этом рассказала. Но одно дело ус-
лышать такое от ребёнка и совсем иначе
это звучит из уст взрослого, на вид адек-
ватного человека. Выходит, дело тут не в
статистике и далеко не в общепринятых
нормах. А в том, к чему сводится большин-
ство проблем в нашей стране - во взаимо-
уважении, а точнее в его отсутствии.

Задайтесь вопросом: вы когда-нибудь
называли бабушкой человека, возраст ко-
торого вам неизвестен? Когда я задала этот
вопрос себе, то поняла, что мой язык и не
повернулся бы. Старайтесь уважительно
относиться ко всем людям, в каком бы воз-
расте они не находились. Пусть "бабушкой"
её внуки называют, если таковые имеются.
В чём ваша необходимость вешать на кого-
то проклятый ярлык? Вам - ничтожная ме-
лочь и секунда времени, а человеку - рас-
стройство на несколько дней. Воспитанный,
корректный человек вряд ли так поступит.

Мы живём в непредсказуемом мире, и
люди в этом мире такие же непредсказуе-
мые и уникальные. Кто-то убеждённый при-
верженец правильного питания и в свои
60 готов дать фору 20-летним. Кто-то за-
нят на вредной для здоровья работе. Кто-
то просто болеет, и не важно чем: болячек
на свете много. У кого-то особенности орга-
низма работают человеку на пользу, а у
кого-то наоборот. Генетика, вредные при-
вычки, травма после ДТП, сыроедение,
ожирение… На свете есть миллионы при-
чин, почему человек в том или ином воз-
расте может выглядеть так или иначе, а
самое главное, никто не вправе об этом
судить.

И как удобно где-то в Америке, где есть
Мисс и Миссис. В первом случае означает,
что женщина не замужем, во втором -
окольцованная дама. И никаких тебе «ба-
бушек, тётей, дядей, девочек, молодых лю-
дей» и т.д. Дома друг друга называйте, как
угодно, в обществе - это неприлично. К тому
же, как не назови, обидно не будет, ведь
"миссис" не указывает на возраст.

Но, к счастью ли, а возможно, к сожале-
нию, живём мы не в Америке, а в родной
Россиюшке-матушке, где на слова "девуш-
ка" и "женщина" навряд ли кто-то обидится.
Так давайте же уважать друг друга и де-
лать мир, в котором уйма негатива, чуточ-
ку лучше. Как написал об этом один поэт:

"Женщина остаётся Женщиной,
Не важно - сколько ей лет,
И сколько лет ей по паспорту,
Замужем или нет…
Она может быть молоденькой
И может быть средних лет,
И дамой преклонного возраста…
У Женщины - возраста нет!".

Екатерина МОРОЗ

Если бы была
                 со мною мама,
Я бы ей сказала:
                     «Не грусти!
Самая любимая,
               славная такая!
Мама, ты за всё меня
                      прости…».
Не успела многое
                       сказать я,
Мама,
    так хочу поговорить!
 Я - твоя кровинушка
                            родная,
Некому тоску свою
                            излить.
Сколько слов
     теснится, подгоняя
Мысли, думы
          и сплетенье снов.
Помнить буду
      столько тебя, мама,
Сколько мне отмерено
                             годков.

Тамара МОЛЧАНОВА,
ветеран завода

Про маму

Люди, посвятившие свою жизнь медицине, от-
дают все знания и силы для спасения и сохранения
самого ценного, что нам дала природа -  здоровья
и человеческой жизни. Каждый из них должен об-
ладать такими личностными качествами, как са-
мообладание, терпение, уверенность, умением
быстро принимать решения, особенно в стрессо-
вых ситуациях, приходить на помощь в любое вре-
мя дня и ночи. К таким людям и относится наша
Раиса Михайловна Антонова.

Раиса Михайловна окончила медицинское учи-
лище. О годах студенческой жизни она вспомина-
ет с особенной теплотой. Рассказывала, что с ин-
тересом изучала анатомию и физиологию строе-
ния человеческого организма. Здесь, в училище,
получила необходимые знания, умения и навыки,
которые помогли ей в дальнейшей работе по про-
фессии.

С дипломом она была направлена в Гари, а че-
рез месяц в деревню Троицкое, где год работала
акушеркой. А потом вновь вернулась в Гари. Два
года поработала хирургической сестрой. Вышла
замуж, родила дочку Галю.

В то время в Гари периодически не было вра-
ча-гинеколога. Раиса Михайловна стала акушеркой,
часто выполняя функцию врача - вела прием, ле-
чила пациентов. Чтобы больше знать, ездила на
курсы повышения квалификации в Екатеринбург.

Отработав положенный срок, через 23 года вер-
нулась в Серов. Здесь она трудилась в железно-
дорожной больнице акушеркой, отсюда и вышла на
заслуженный отдых. За свой добросовестный труд
награждена различными грамотами и даже меда-
лью "За трудовую доблесть".

Так что вся ее жизнь была связана с медици-
ной, и никаких сомнений в правильности выбран-
ного пути у Раисы Михайловны никогда не возника-
ло. Дочь Галина тоже пошла по стопам мамы - окон-
чила медицинский институт, стала врачом - дер-
матологом и косметологом. Вышла замуж за одно-
курсника. Её муж заведует отделением в Красно-
турьинский больнице. Любимый внук Раисы Михай-
ловны, Сергей, после окончания УПИ остался в Ека-
теринбурге.

Много лет Раиса Михайловна была участницей
хора при Дворце культуры железнодорожников,
руководителем которого был Я.Я.Тарасов. Когда
Яким Якимович стал руководить коллективом за-
водского хора, она попросилась к нам.

Быстро влилась в коллектив механиков. У нее
очень хорошо поставленный голос - сильный альт.
Со временем она стала петь в составе женского
квартета, который неоднократно становился дип-
ломантом различных фестивалей и конкурсов как
в нашем городе, так и в других городах Свердлов-
ской области. Сейчас уже трудно представить наш
квартет, да и хор в целом, без сильного и красиво-
го голоса нашей дорогой певуньи.

30 ноября наша Раиса Михайловна встречает
свой очередной юбилей. Коллектив хора от всей
души поздравляет её с этой круглой датой!

"В жизни серьезная веха -
                                           немало прожито лет,
Было уж много успехов,
                                      множество ярких побед.
Опыт получен огромный,
                                                  и наступила пора
В честь именинницы громко
                                       дружное грянуть: "УРА"!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница

заводского хора
"Уралочка"
(На снимке:

Р.М.Антонова - справа)

Так можно сказать и о свадьбе Первушиных, и об их
крепком брачном союзе.

После начала "антиалкогольной кампании", объяв-
ленной в 1985 году Михаилом Горбачевым, в обиход
жителей Советского союза вошли такие явления, как
"безалкогольная свадьба", "безалкогольные проводы в
армию". Отношение в обществе к этим явлениям было
абсолютно разным: от всесторонней поддержки до пол-
ного неприятия. Сторонники безалкогольных мероприя-
тий говорили о повышении уровня здоровья, снижении
числа "пьяных зачатий". Противники вспоминали об
исконных традициях, в которых алкоголю отводилось
немало места.

Первая в Серове самая на-
стоящая безалкогольная "комсо-
мольская" свадьба прошла 15 но-
ября 1986 года. Случилось это в
одном из известных увесели-
тельных заведений того време-
ни - ресторане "Тайга". Сочета-
лись браком Василий Петрович и
Наталья Ивановна, ставшие суп-
ругами Первушиными.

Наталья Ивановна на Серов-
ском механическом заводе была
одной из самых заметных комсо-
мольских активисток. Признает-
ся, что предложение комсорга
цеха Виталия Матвеева о прове-
дении свадьбы в таком формате она встретила с со-
мнением: раньше никто такого не проводил. Было мно-
го опасений, что не поймут родственники, засмеют дру-
зья... Но главную роль сыграла поддержка будущего
мужа, который спиртное не употреблял вообще. Приня-
ли совместное решение: комсомольской свадьбе быть!

Поскольку событие предстояло неординарное, в
подготовке его приняли участие многие. Помогал не
только механический завод и завод ЖБИ - предприя-
тия, где трудились будущие молодожены, но и городс-
кие структуры. И, надо отметить, мероприятие было
организовано на высшем уровне. Образцовая свадьба

собрала не только родных и близких молодоженов, но и
высоких гостей и чиновников различного уровня. По
словам Натальи Ивановны, все гости, которым уда-
лось поприсутствовать на их свадьбе, отмечали, что
развлекательная программа не давала скучать нико-
му: все, как один, пели, веселились, танцевали, уча-
ствовали в конкурсах... Оказалось, совсем необяза-
тельно иметь спиртное, чтобы повеселиться "на пол-
ную катушку".

Старший мастер цеха 14 Виталий Викторович Мат-
веев, бывший в то время комсоргом, вспоминает:

- Безалкогольные свадьбы были данью моде, но-
вым веянием эпохи перестройки. В то время я был
комсоргом второго цеха, Наталья только пришла к нам
в качестве молодого специалиста. Идея проведения
такого мероприятия возникла на очередном заседании
заводского комитета комсомола. Как раз в тот момент
Наташа сообщила, что они со своим молодым челове-
ком собираются пожениться. Вот ей и предложили этот
эксперимент. Основной аргумент был - привлечь моло-

дежь к здоровому образу
жизни, послужить приме-
ром для молодого поколе-
ния. После беседы с буду-
щим мужем и родственни-
ками Наталья согласилась.

Был написан очень ве-
селый сценарий, приглашен
музыкальный ансамбль,
представители городского
комитета приготовили от-
дельное поздравление мо-
лодоженам, на свадьбе со-
бралось много молодежи,
среди которых заводчане.

Конечно, предполагали, что "вечер обещает быть том-
ным". Но все опасения вскоре развеялись. Впечатле-
ния от комсомольской свадьбы у всех остались самые
положительные.

После Первушиных в Серове были еще организо-
ванные подобным образом свадьбы, но их бракосоче-
тание вошло в историю города как самая первая безал-
когольная свадьба. А самое главное, что уже на протя-
жение трех десятков лет Василий Петрович и Наталья
Ивановна сохраняют друг к другу самые трепетные и
нежные чувства и остаются примером идеальной пары
для своего сына.

Марина БАЛАГУРА

Образцовая,
30-летней выдержки



Моя бабушка, Тамара Васильевна Неганова, работала на Серовском механическом заводе
тридцать пять лет! Первые четыре года она была бригадиром токарей в механическом цехе.
Потом её перевели в отдел подготовки и обучения кадров заводоуправления, где бабушка
отработала более тридцати лет. Занимала должности от техника до руководителя бюро по
техническому обучению кадров! Организовывала подготовку и повышение квалификации ра-
бочих кадров. В те годы рабочие после смены учились в вечерних школах, техникумах, инсти-
тутах. Бабушка вела контроль по посещаемости механиками этих учебных заведений. Охват
всеми видами учебы в те годы был очень высокий. Только в вечерних школах училось более
четырехсот человек. Кроме того, бабушка была педагогом, преподавала технические дисцип-
лины, такие, как металловедение, станки и инструменты. Моей бабушке присвоено звание
"Ветеран труда"! Ее фотография была занесена на заводскую Доску почета. Сейчас бабушке
ровно восемьдесят лет. Она почти ровесница завода, которому 1 ноября исполнилось 85!

София РАТКАНОВА, ученица 3 "в" класса школы 1

Ветеран труда

Наша семья связала свою жизнь с механическим заводом. Всё
началось с  моей прабабушки - Лидии Васильевны Таушанковой. Она
проработала половину своей жизни на заводе в цехе 3 на участке
завершения, на лакокрасочном производстве. Мой дедушка, Нико-
лай Васильевич Тимаков, 25 лет трудился в транспортном цехе,
был личным водителем директора механического завода. Папа, Кон-
стантин Владимирович Шишкин, как и дедушка, проработал в транс-
портном цехе на грузовом автомобиле. Моя мама, Юлия Николаев-
на Шишкина, работала в охране завода секретарем. Родная тетя,
Наталья Николаевна Бурмантова, в цехе 14 была инженером по
нормированию труда. А бабушка, Ольга Николаевна Тимакова, до
сих пор не расстается с коллективом отдела сбыта, она - кладов-
щик, ни одна отгрузка продукции не проходит без ее участия. Ба-
бушка контролирует отгрузку продукции для нефтяников и геолого-
разведчиков. Ей очень нравится ее профессия.

Я горжусь своими близкими и буду стараться учиться хорошо,
чтобы в дальнейшем получить профессию и пойти по стопам род-
ных мне людей.

Арина ШИШКИНА,
ученица 3 "в" класса школы 1

По стопам
родных

Я хочу рассказать о своей  праба-
бушке - Августе Давыдовне Комаровой.

Когда мы всей роднёй собираемся у
бабы Авы и деды Димы на 9 Мая, бабушка
и дед надевают свои награды. У дедушки
награды за участие в Великой Отече-
ственной войне, а у бабушки Авы  - орден
Трудового Красного Знамени. Я попроси-
ла бабушку рассказать, за какой труд её
наградили орденом. Бабушка рассказала
нам о том далёком и трудном времени.

Когда юная Августа в октябре 1942
года поступила на работу, ей ещё не ис-
полнилось и 14 лет, да и росточком она
всегда была маленьким. Проучившись
в новом учебном году всего месяц, она
решила пойти на работу.

Времена были очень тяжелые, шла
война, о себе не думали, каждый меч-
тал о победе. Без ведома мамы Авгус-
та устроилась  на завод  №76 (ныне
Серовский механический) браковщиком
в ОТК. Работа браковщика заключалась
в проверке снаряда на отсутствие бра-
ка. Трудилась по сменам. Смена 12 ча-
сов, а несовершеннолетние дети рабо-
тали по 6 часов. После ночных смен (с
2000 до 02.00) очень страшно было бе-
жать ночью домой.  И иногда знакомая
женщина, которая работала в столовой,
оставляла Аву у себя, и девочка всю
ночь помогала чистить картошку. За это
её кормили порцией картофельного пюре.

В столовой рабочим перед едой обя-
зательно давали стакан пихтового отва-
ра, а еще порцию затирухи из муки и воды.

Августа с мамой жили вдвоём, отец
умер ещё до войны. Поселились на съём-
ной квартире, мама зарабатывала очень
мало - денег едва хватало на оплату
жилья и еду. Было очень трудно, голод-
но: продукты получали по карточкам,
одежды, обуви не было. Не было и дров:

Сегодня я хочу рассказать о своем дедушке.
Это самый лучший человек в моей жизни! Его
имя - Тариэли, ему 51 год. 17 лет назад дедуля
пришел на Серовский механический завод и сей-
час возглавляет цех по пошиву спецодежды. Де-
душка со своими мастерицами почти весь город
одели в горнолыжные костюмы. На работе его с
уважением называют Тариэли Георгиевич.

С виду мой дед кажется добрым толстяком.
Если дедушка сердится, его брови грозно хму-
рятся. В тот момент он может одним взглядом
навести страху на того, кто с ним спорит.

Механик - это квалифицированный специалист в области
механических приборов, машиностроения. Механик - это про-
фессия, требующая постоянного развития. Первые механики
появились в Древнем Риме. Они занимались обслуживани-
ем установок по перекачке воды. В дальнейшем профессия
начала свое стремительное развитие. Словом же "механик"
профессию нарекли в конце 19 века, после технической ре-
волюции. С этого момента механизмы постоянно изменяют-
ся и модернизируются, то же происходит и со специалиста-
ми-механиками.

С давних пор и до настоящего времени труд механиков
остается делом сильных, упорных, стойких духом людей. Ведь
основными качествами механиков являются трудолюбие,
мастерство и ответственность.

В нашей семье  три механика. Это моя бабушка - Раиса
Николаевна Коновалова, которая несколько лет работала в
цехе 11 токарем (тогда механический завод называли "По-
чтовый ящик"), моя мама - Ольга Владимировна Разбойнико-
ва - начальник Центральной измерительной лаборатории и
сестра - Алиса Сергеевна Теплякова - секретарь заместите-
ля директора по финансово-экономическим вопросам. Я счи-

Мой дедушка, Евгений Иванович Комышев, - отец моего папы. К
сожалению, дедушки не стало, когда я был совсем маленьким, я его
видел только на фотографиях и знаю о нем лишь по рассказам
родственников.

Дедушка родился в Кировской области в городе с незнакомым
мне названием - Губаха. Потом он вместе со своими родителями
переехал в Серов. Здесь получил техническое образование, отсю-
да ушел в армию. Вернувшись со службы, устроился на механи-
ческий завод.

На заводе Евгений Иванович проработал более 20 лет, трудил-
ся мастером компрессорной станции цеха № 8. Неоднократно его
фотография украшала заводскую Доску почета. У него было много
почетных грамот и благодарственных писем, которые дедушка по-
лучал за вклад в работу, за высокие производственные показате-
ли и непрерывное первенство в соцсоревновании. Всё это вызы-
вает у членов нашей семьи гордость!

На заводе и в цехе дедушка пользовался большим уважением
среди своих коллег, о нем отзываются как о добросовестном и
порядочном человеке, мастере своего дела. Дедушке нравилась
его работа, он ею жил.

Любимое занятие в свободное время у моего дедушки было ре-
монтировать автомобили. Очень многие обращались к нему за по-
мощью. Уж очень хорошо он разбирался во всех сложностях авто-
мобильной техники! И если бы сейчас мой дедушка был жив, то я
уверен, что он бы передал свой опыт и умения мне. Научил бы меня
ремонтировать велосипед, рассказал бы, для чего нужны те или
иные запчасти. И вообще был бы мне другом и во всем помогал.

Никита КОМЫШЕВ,
ученик 5 "в" класса школы 1

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!М

Мой дедушка

Награждена за ратный труд
чтобы растопить печь,
собирали  щепки и уголь
вдоль  железнодорожной
линии. А рабочим завода
выдавали карточки на
800 грамм хлеба.

Носить было нечего.
Летом ходила босиком. На
завод босиком не пуска-
ли, поэтому мама вязала
подследники - вязаные
тапочки. Так Ава до заво-
да шла босиком, а чтоб
пройти проходную, наде-
вала вязаные тапочки. Пройдя проход-
ную, опять снимала их и шла босиком.

Приближалась зима, а обуви нет.
Мама пошла к директору завода. По  рас-
поряжению директора Августе выдали
кирзовые ботинки! На работе все носи-
ли парусиновые ботинки на деревянной
подошве. Ходить в них было очень не-
удобно. Но потом кто-то догадался на
подошве у пятки делать разрез. Так хо-
дить стало легче.

О победе над Германией на заводе
объявили по радио. Сразу все вышли на
митинг: смеялись, плакали, обнимались,
целовались. Радость была огромная!
После победы завод перешёл на 8-часо-
вой рабочий день.

Осенью 1945 года Августу с группой
рабочих от предприятия отправили в
Алапаевский район  в деревню Гостько-
во на уборку картофеля. Работали от рас-
света до заката, но зато сыты были -
пекли картошку на костре и с удоволь-
ствием ели. Когда закончили с уборкой
картофеля, отправились на железнодо-
рожную станцию загружать вагоны уже
убранной картошкой. Ящики с картофе-
лем по двое носили по трапу, вес одного
ящика достигал 60 кг. Очень тяжело было.

Когда Ава вернулась с уборки,  ее пере-
вели  из ОТК в кузнечно-прессовый цех.
С 1 ноября 1945 года стала работать в
кузнечно-прессовом цехе чернорабочей.
Нужно было очищать болванки (заготов-
ки снарядов) от окалины и подавать их в
пресс на штамповку. Работа была физи-
чески тяжелой. Снаряд весил 32 килограм-
ма, носить их приходилось на себе.

В 1951 году ее перевели в клапанис-
ты, а затем машинистом пресса. Рабо-
тали на прессах бригадой, дружно, все-
гда помогали друг другу, заменяли друг
друга при необходимости. В то время
было много различных соревнований
среди бригад. В трудовой книжке у ба-
бушки много записей о премированиях
и благодарностях "… за досрочное вы-
полнение производственных заданий; за
высокие производственные показатели;
за активное участие в жизни завода".
За свой труд бабушка была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени.

  26 ноября 2016 года Августе Да-
выдовне Комаровой исполнится 88 лет.
И снова всей большой семьёй мы собе-
ремся у бабушки и дедушки!

                            Дарья КОПТЯКОВА,
             ученица 5 класса школы 26

Самый лучший человек
в моей жизни На работе у него полный порядок. А

все внуки, то есть я и Макарик и мой дво-
юродный брат Глеб, слушаемся дедушку
с первого раза.

Давид ТАРАСОВ,
ученик 1 "а" класса

школы 14

Он мог бы мастерить множество всяких
вещей, но очень занят. Еще дед когда-то ходил
в танцевальный, даже окончил школу танцев.
Но потом забросил это дело и переключился на
самолеты. Он всю жизнь мечтал о полете в
небе, но не смог осуществить свою мечту. Те-
перь надеется на меня, и я его не подведу, обя-
зательно стану самым лучшим летчиком.

Мой дедушка - очень интересный человек.
Я мог бы еще долго рассказывать о нем. Пусть
о нем почаще пишут в заводской газете!

Механики - опора всей страны!
таю, что наша семья - это династия механиков. Сегодня же я
хочу рассказать о своей маме.

В январе 2000 года Ольга Владимировна пришла рабо-
тать на Серовский механический завод контролером изме-
рительных приборов и специнструмента, в отдел метроло-
гии, в КПП цеха 14. Как рассказывала мама, работа ей очень
нравилась, хотя не все сразу получалось. Но старшие това-
рищи всегда приходили на помощь и помогали - учили и сло-
вом, и делом. А через год ее перевели в Центральную изме-
рительную лабораторию (ЦИЛ) контролером.

Работа в лаборатории оказалась очень интересной и твор-
ческой. Приходя с работы, мама очень часто делилась своими
впечатлениями о том, насколько сложный и разнообразный
труд в лаборатории, когда приходится включать всё простран-
ственное воображение, чтобы произвести особо точные и
правильные замеры сложных деталей. А детали на механи-
ческом заводе выпускают как для оборонной, так и для граж-
данской промышленности. В 2011 году маму назначили началь-
ником ЦИЛ, где до сих пор она и работает на благо завода.

 Но на предприятии умеют не только хорошо работать, но
и отдыхать. Когда в ОТК проходят такие мероприятия как
День здоровья, веселые старты, то наша семья старается
всегда принять в них участие.

А еще в ЦИЛе утвердился новый праздник, который назва-
ли День Красоты. Теперь ежегодно, по традиции, коллектив
ЦИЛ вместе со своими детьми выезжает к нам в сад в июле,
чтобы отдохнуть от работы и пообщаться на свежем воздухе.
Ведь механики всегда стараются быть первыми и лучшими.

Быть механиком - значит полностью посвятить свою
жизнь одной из самых почетных и ответственных профес-
сий. Во все времена механики были и остаются опорой стра-
ны. Они создают прочную основу для экономической и поли-
тической стабильности нашего государства. Ведь механик -
это звучит гордо! Я горжусь тем, что мои родные трудились
и продолжают трудиться на таком доблестном заводе, как
СЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ!

Ефим РАЗБОЙНИКОВ,
ученик 8 "в" класса школы 14
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,

14.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»

09.20,04.10 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  01.15
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Наеди-
не со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Научи меня жить»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
12.00 ,00.05  Т /с  «Сваты»
(12+)
15.00 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Специальный кор-
респондент» (12+)
02.00 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы»(16+)
03.10 «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» (16+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00, 15.00 ,  19.30 ,  23.30

«Новости культуры»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
12.55 Д/ф «Неизвестный
АэС»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Линия жизни»
15.10, 22.35 Д/ф «Гений гео-
метрии. Следы наших зага-
дочных предков»
16.00 Х/ф «Без вины вино-
ватые»
17.35 Д/ф «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени»
18.25 Д/ф «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.  Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
00.30 Анне-Софи Муттер,
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
01.15 Д/с «Запечатленное
время»
02.40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.30, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
08.00 Канал С.»ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.35 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «Жених» (16+)
01.00 Х/ф «Окровавлен-
ные холмы» (18+)
02.30 «Холостяк» (16+)
06.05 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

05.00 «События.
Итоги недели» (16+)
05.50, 0 6 . 5 5 ,

09.55, 12.00, 12.50,
15.20,  17.10,  17.35 «Пого-
да» (6+)
05.55 М/ф «Приключения
Буратино» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События.  Итоги»
(16+)
09.05, 12.05 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «Финансист» (16+)

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+)
12.55 Х/ф «Визит дамы» (12+)
15.25 «Достояние респуб-
лики» (12+)
16.55  «Рядом с вами» (16+)
1 7 . 4 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (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.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  -  «Адмирал»
(Владивосток) (16+)
21.00 «События»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Овраги» (12+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (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 «Подарок» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 05.30 «Ера-
лаш»

06.20 Х/ф «Моя
ужасная няня»

08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00  Т /с  «Вечный
отпуск» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00, 03.30 Х/ф «2 ствола»
(16+)
23.05, 00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях»
(18+)
02.00 Т/с  «Это любовь»
(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»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Во-
енная разведка.  Первый
удар» (12+)
19.00, 01.10  «Детективы»
(16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+)
00.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 1 2 . 0 0 ,
14.00 ,  15.00 ,  03.00

«Новости»
09.20 ,  04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  00.30
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.15,  03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
17.00, 01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Научи меня
жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55, 01.10  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 « Н о в о е
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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»
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 поручений»
14.45 «Сказки из глины и
дерева»
15.10, 22.35  Д/ф «Откуда
произошли люди»
16.00 Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 «Сати.  Нескучная
классика...»
16.55 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35 «Учитель и ученики»
18.25 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
18.45 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Наш дом окутан
дымкою времен... Дом ветера-
нов сцены им. М.Г. Савиной»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Народный ху -
дожник Аркадий Пластов»
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарс-
кий замок и госпиталь»
22.05 «Кто мы?»
23.45 «Худсовет»
01.20 «Цвет времени»
01.35 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»

07.00 М/с  «Черепашки-
ниндзя» (12+)
07.30, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
08.00, 19.00  Канал
С.»ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «30 свиданий»
(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Кру-
той» (12+)
02.40 «Холостяк» (16+)
06.15 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
06.45 Т/с «Женская лига.
Лучшее» (16+)

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

18.05, 23.10, 03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55, 09.55,  12.10,  13.05,
16.55, 18.00 «Погода» (6+)
06.00, 17.00, 21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО»
(16+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Х/ф «Просто Саша»
(16+)
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25, 19.25,  23.50 «Исто-
рия государства Российс-
кого» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.35 Х/ф  «Кто поедет в
Трускавец?» (12+)
22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент»
(16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Овраги» (12+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«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 «Перевозчик-3»
(16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с  «Бар-

боскины»
07.45 М/с «Вели-

кий Человек-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00  Т /с  «Вечный
отпуск» (16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с  «Воронины»

(16+)
19.30  Т /с  «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Казино Рояль»
(12+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(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»
10.30, 12.30 Т/с «Вместе на-
всегда» (16+)
14.25, 16.00 Т/с «Охотники
за караванами» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (12+)
01.35 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве» (12+)
03.05 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

14.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»

09.20 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  00.30
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.15,  03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
17.00, 01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Научи меня
жить» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)

11.55, 01.10  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

06.00 « Н о в о е
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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»
12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
13.35 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула»
15.10, 22.30 Д/ф «Загадоч-
ный предок из Каменного
века»
16.10 «Искусственный от-
бор»
16.55 «Острова»
17.35 «Учитель и ученики»
18.35 Д/ф «Аркадские пас-
тухи»
18.45, 01.25 Д/с  «Запечат-
ленное время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное откры-
тие ХVII Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.30, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
08.00, 19.00Канал С.»ИКС»
(12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «30 свиданий» (16+)
13.20 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с  «Зайцев + 1»
(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Ку-
мар. Побег из Гуантанамо»
(16+)
03.05 «Холостяк» (16+)

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

18.05, 23.10, 03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55, 09.55,  12.10,  13.05,
16.55, 18.00 «Погода» (6+)
06.00, 17.00, 21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО»
(16+)
10.50, 18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Д/ф «Формула Ани-
лина» (12+)
11.35 Д/ф «В мире чудес.
Живая вера» (12+)
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25 «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Бурж» (Франция)
20.40 «Город на к арте»
(16+)
21.00, 22.30,  03.00 ,  04.00
«События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
01.15 Х/ф  «Кто поедет в
Трускавец?» (12+)
02.30 «8 девок, один я» (12+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.30  «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 «Саботаж» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.50 М/с  «Бар-
боскины»

07.45 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00  Т /с  «Вечный
отпуск» (16+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «Казино Рояль»
(12+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с«Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон»
(16+)

21.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
02.00 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(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  Х/ф «Первый
эшелон» (12+)
13.45 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)
02.05 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (12+)
03.35 Х/ф «Я шагаю по Мос-
кве» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

14.00 ,  15.00 ,  03.00
«Новости»

09.20«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55, 03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15 ,  15.15 ,  01.00
«Время покажет» (16+)
16.00, 02.45,  03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
17.00, 01.45  «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  «Научи меня
жить» (16+)
23.40 Д/ф «Маршал Жуков.
До и после победы» (12+)
00.45 «Ночные новости»

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40 ,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)
11.55, 01.10  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Х/ф «София» (16+)
23.10 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)
04.10 «Комната смеха»
(12+)

06.00 « Н о в о е
утро»
07.30 « С т у д и я
Юлии Высоцкой»

08.00, 10.00,  13.00,  16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
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 «Казаки» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.00 Т/с «Закон и поря-
док» (18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,

15.00,  19.30,  23.30 «Ново-
сти культуры»

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
13.05 «Россия,  любовь
моя!»
13.35 Х/ф «Шуми городок»
14.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри»
15.10 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева»
15.50 Д/ф «Липарские ост-
рова. Красота из огня и вет-
ра»
16.10 «Острова»
16.50 «А.  Паппано и Ор-
кестр Национальной акаде-
мии Санта-Чечилия»
18.35 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10, 01.25 Д/с  «Запечат-
ленное время»
21.40 «Культурная револю-
ция»
22.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
23.45 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)

08.00, 19.00  Канал
С.»ИКС» (12+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «Приличные
люди» (16+)
01.00 Х/ф «Ближайший
родственник» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10, 05.30  «Холостяк»
(16+)
03.40 Т/с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.05 Т/с  «Заложники»
(16+)
04.55 Т/с «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00, 09.00, 22.30
«События.  Итоги»
(16+)
05.30, 1 0 . 3 0 ,

18.05,  23.10,  03.30,  04.40
«Патрульный участок»
(16+)
05.55, 09.55,  11.20,  12.10,
13.05, 16.55, 18.00 «Погода»
(6+)
06.00, 17.00, 21.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05, 12.15 «Доброго здо-
ровьица!» (12+)
10.00 «События УрФО»

(16+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «События.  Парла-
мент» (16+)
11.25 Д/ф «В мире чудес.
Проклятые земли»
13.10 Х/ф «Жуков» (12+)
18.25, 19.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10, 04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.30 Х/ф «Я буду ждать»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00 «События. Акцент»
(16+)
23.30 Модный ТЖ «Мель-
ница» (12+)
00.00 «Ночь в филармо-
нии» ( 0+)
00.40 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной»
(12+)
03.00, 04.00  «События»
(16+)
03.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

05.00,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,

23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Страшные сказ-
ки» (18+)
01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)
03.30 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

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

боскины»
07.45 М/с «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30, 01.00  Т /с  «Вечный
отпуск» (16+)
09.30, 23.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с  «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Отель Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Координаты

«Скайфолл» (16+)
02.00 Т/с  «Это любовь»
(16+)
04.00 «Взвешенные люди»
(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 Т/с «Охо-
та на Вервольфа» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
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Дорогая бабушка,
Бабушка-прабабушка,
Ты у нас затейница,
И такая лапушка!
Знаешь ты частушки,
Кучу разных баек,
Стряпаешь чудесно,
Скажем без утаек.
С юбилеем поздравляем,
Жить желаем долго!
Быть такой же классной!
И подарков много!

Правнучка Ариша

Ну, кто так быстро вертит ось земную?
Кто сильно так толкнул ее опять?
Еще вчера, казалось, было 18,
А нынче, глядь, уж 70 плюс 5!
Зато какая дата! Боже правый!
До ста осталось уж совсем чуть-чуть!
Возьми-ка в помощь образ жизни здравый
И с легким сердцем - за столетьем в путь!

Л.В.Фоминых , М.А.Подчувалова,
А.И. Минимурзина

С юбилеем!
Дорогая

Надежна Яковлевна
СПИРИНА!

С юбилеем!
Любимая

Надежна Яковлевна
СПИРИНА!

С юбилеем!
Дорогая

Надежна Яковлевна
СПИРИНА!

Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч -
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день беготня,
И суета, и волненье, и дрожь,
Для поздравлений день крайне пригож.
Дочка желает тебе быть счастливой,

И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!

Лариса, Александр,
Марина, Юля, Костя

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

14.00 ,  15.00  «Ново-
сти»

09.20«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.55 «Модный при-
говор»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00, 04.55  «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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «INXS: Нас никогда
не разлучить» (16+)
02.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро России» (12+)
09.00, 11.00,  14.00,  17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40,  17.20 ,  20.45
«Вести-Урал» (12+)

11.55 ,01.35  Т/с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.40 Х/ф «Осенний лист»
(12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

06.00  «Новое
утро»
07.30 « С т у д и я

Юлии Высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
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, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30 «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
21.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)

23.10 «Большинство»
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 Т/с «Хвост» (16+)
05.10 «Их нравы»
05.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0 ,

15.00, 19.30, 23.30 «Ново-
сти культуры»
10.20 Д/ф «Ядерная любовь»
11.15 Х/ф «Старый наездник»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Современник
своего детства»
13.55 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Страницы биографии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «Строится мост»
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 «Большая опера»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.30 Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит
музыка»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Цвет времени»
22.45 Д/ф «Природа нано-
сит ответный удар»

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Метаморфозис» (18+)
01.35 М/ф «Дождливая ис-
тория», «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30, 08.30 «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С.»ИКС»
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
14.30, 19.30 Т/с «Импрови-
зация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Орлеан» (16+)
03.10 Т/с «Заложники» (16+)
04.00 Т/с«Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с  «Город гангсте-
ров» (16+)

05.00, 09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)

05.30 ,10.30 ,  18.05 ,

23.10, 03.30, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55, 09.55 ,  16.55 ,  18.00
«Погода» (6+)
06.00, 17.00, 21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50, 18.30 Информацион-
ная программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 Х/ф «Овраги» (12+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00, 21.00 «События»
19.10, 23.00, 04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Концерт Пелагеи» (12+)
22.30, 03.00 ,  04.00  «Собы-
тия» (16+)
23.30 Х/ф «Убийства в Окс-
форде» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Тер ри-

тория заблуждений»
(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
«Новости» (16+)
12.00, 15.55 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 « Д о к у м е н т а л ь н ы й
спецпроект» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 Х/ф «Я,  Франкенш-
тейн» (16+)
00.40 Х/ф «Зной» (16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то»
(16+)
04.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00,  04.40 «Ера-
лаш»

06.50 М/с  «Бар-
боскины»

07.45 М/с  «Великий Чело-
век-паук» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
09.30, 19.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)

09.45 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
12.30 Т/с «Корабль» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Сонная Лощи-
на» (12+)
01.00 Х/ф «Детка» (16+)
02.55 Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

06.00,  10.00,  12.00,
15.30 ,  18.30  «Сей-
час»
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 Х/ф «Ос-
вобождение» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 Т/с «Тан-
кисты своих не бро-

сают» (16+)
06.00 ,10.00 ,  12.00

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.55 «Подмосковные ве-
чера» (16+)
00.50 «INXS: Нас никогда
не разлучить» (16+)
02.30  Х/ф «Самозванцы»
(16+)
04.20 «Модный приговор»

05.20 Х/ф
«Опекун»

(12+)
07.05 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»

(12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 Т/с  «Время доче-
рей» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «За лучшей
жизнью» (12+)
00.40 Х/ф «Служанка трех
господ» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

07.25 «Смотр»
08.00, 1 0 . 0 0 ,
16.00 «Сегодня»
08.20 «Стринге-

ры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.00 «Мировая закулиса.
Красота» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40, 05.25 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)
05.00 «Их нравы»

06.30«Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Строится мост»
12.15 «Больше, чем лю-
бовь»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе.. .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.50 Д/ф «Уроки мастера»
14.25 «Кусочки жизни. . .
Песни военных лет»
14.45 Д/ф «Антология со-
ветской песни. Военные со-
роковые»
15.35 Церемония торже-
ственного открытия V
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного
форума
16.50 Д/ф «Поль Гоген»
17.00 «Новости культуры»
17.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
19.20 «Цвет времени»
19.30 Х/ф «Опасный возраст»
21.00 «Большая опера-
2016»

22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Женщина под
влиянием»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази»

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+)
16.20 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни
Инглиш. Перезагрузка» (12+)
04.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

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

цент» (16+)
05.35 «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55,07.25,09.50,12.55, 13.35,
16.40, 20.55 «Погода» (6+)
06.00, 02.35 «Дискотека 80-
х» (12+)

07.30 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.50 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
13.40 Х/ф «Вечер» (16+)
16.45 « Го рн ы е  вес ти»
(16+)
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на к арте»
(16+)
18.30 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной»
(12+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
23.20 Х/ф «Прежде, чем я
усну» (16+)
00.50 Х/ф «Убийства в Ок-
сфорде» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.10, 17.00  «Территория
заблуждений» (16+)
06.40, 07.30 Х/ф «Любовь с
уведомлением» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с  «Как поймать
перо Жар-птицы» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна» (16 +)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
23.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)
04.00 Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50, 09.00  М/с
«Фиксики»
07.35 М/ф «Как

приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
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, 03.25 Х/ф «Хранитель
времени 3D» (12+)
14.00 Х/ф «Сонная Лощи-
на» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.20 М/с «Лоракс»
21.00 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)
23.10 Х/ф «Ноттинг Хилл»
(12+)
01.35 Х/ф «Как заниматься
любовью по-английски»
(18+)
05.50 «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 Х/ф «Жажда» (16+)
22.30 Х/ф «Паршивые
овцы» (16+)
02.35 Х/ф «Освобождение»
(12+)

05.20 «Контрольная
закупка»
06.00 ,10.00 ,  12.00
«Новости»

06.10 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)
08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45  «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Евгений Миронов.
Жизнь в будущем време-
ни» (12+)
14.45 «Юбилейный концерт
Валерия и Константина Ме-
ладзе»
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Бойфренд из
будущего» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

05.20 Х /
ф «Где на-

ходится нофелет?» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)

07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20 «Смехопанорама 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 разре-
шается» (12+)
14.20 Т/с «Время дочерей»
(12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Последний ру-
беж» (12+)
03.00 Т/с «Без следа» (12+)

07.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

16.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 « Н а ш П о т р е б Н а д -
зор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «Раска-

ленный периметр» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.50 «Герои нашего време-
ни» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35  Х/ф «Опасный воз-
раст»
12.05 «Легенды кино»
12.30 «Россия,  любовь
моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25, 00.00  Д/с  «Дикие
острова»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Библиотека при-
ключений»
16.05 Х/ф «Алые паруса»
17.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
19.20 «Острова»
20.00 Спектакль «Расска-
зы Шукшина»
22.35 Гала-концерт в Коро-

левском театре «Друри-
Лейн»
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Импровизация»
(16+)
13.00,20.00 «Где логик а?»
(16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-
2» (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 «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
03.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «Депутатское
расследование» (16+)
05.20 «Патрульный

участок на дорогах»
(16+)
05.40, 07.55,  08.25,  10.00 ,
10.55, 12.20, 22.55 «Погода»

(6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.30 Х/ф «Я буду ждать»
(12+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.30 «Концерт Пелагеи»
(12+)
10.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.25 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
11.00 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
12.30 Х/ф  «Жуков» (12+)
23.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.30 Х/ф «Прежде, чем я
усну» (16+)
03.00 Х/ф «Вечер» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Что скрывает ложь»
(16+)

05.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)

12.00, 18.25 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16 +)

06.00 Х/ф «Ко-
роль воздуха»

07.55 М/с  «Робо-
кар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.00  «МастерШеф.
Дети-2» (6+)
10.30 Т/с  «Отель Элеон»
(16+)
13.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
13.20 М/с «Лоракс»
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «Человек-мура-
вей» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2»
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
23.50 Х/ф «Мистер Бин»
01.30 Х/ф «Я и Моника Ве-
люр» (18+)
03.20 Х/ф «Детка» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС»

(16+)

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

11.00 Х/ф «Матрос с «Коме-
ты» (12+)
12.55 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)
15.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)
03.50 Х/ф «Освобождение»
(12+)


