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8 августа были подведены итоги
работы заводского коллектива в про-
шедшем месяце. Объемы, намечен-
ные к выполнению, были более вы-
сокими, чем получилось по факту. По-
этому август будет напряженным, но
руководители заводских подразделе-
ний заверили, что готовы справить-
ся с поставленными перед ними за-
дачами.

Главный инженер Александр Ни-
колаевич Атрехалин начал свой док-
лад традиционно с положения дел в
области производственного травма-
тизма. В июле крупных травм не за-
фиксировано. Микротравмы случи-
лись в цехах 14 и 45.

Технологическая служба продол-
жала работы по опытно-конструктор-
ской тематике, подготовке серийно-
го производства, также внимания
специалистов-технологов потребо-
вал процесс перевода части опера-
ций из цеха 9 в цех 14. Это потребо-
вало изготовления дополнительной
оснастки.

Начальник технической службы
Александр Паульевич Тоотс в от-
чете по потреблению энергоресур-
сов посетовал на небольшой объем
товарного выпуска, что привело к
увеличению показателя на один
рубль товарной продукции. В июле
он составил семь копеек на один
рубль, что на 217% больше показа-
теля июня. Абсолютные показате-
ли потребления энергоресурсов в
целом остались на уровне прошлых
периодов.

Начальник производственно-
диспетчерского отдела Василий Сер-
геевич Иванов рассказал о выпол-
нении плановых показателей, кото-
рые выглядят не слишком оптимис-
тично. План по выпуску продукции
выполнен на - 36%. И в этот раз при-
чина не нова - постоянные незапла-
нированные простои оборудования.
Особенно по этой причине страдает
производство муфт: «недодел» со-
ставляет уже больше трех милли-
онов рублей. Несколько месяцев сто-
ит линия «Берингер», есть трудности
с приобретением запасных частей.
Станки, которые используются для
производства муфт в настоящее
время, тоже нуждаются в постоян-
ном ремонте.

Второй серьезный «недодел» по
гражданской продукции – замки
ЗЛКА-178. Нестабильная работа ли-
нии фосфатирования и простой ка-
надской печи не позволили изгото-
вить требуемый к отгрузке объем
изделий. Также в июле не был отова-
рен достаточно большой объем труб
ЛБТПН. Но, нужно отметить, что зам-
ки, изготавливаемые нашим пред-
приятием для этих труб, были выпу-
щены в полном объеме, конечный по-
ставщик изделия просто не успел
произвести свинчивание.

Заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам
Сергей Мингалиевич Минибаев доло-
жил, что отгрузили всё, что предос-
тавило производство, но для выпол-
нения договорных обязательств,
особенно по гражданской продукции,
этого недостаточно. Необходимо на-
ращивать темп, закрывать долги в
самые короткие сроки. К тому же от-
делом маркетинга прорабатывают-
ся вопросы участия в тендерах не-
фтяных компаний, таких, как «Рос-
нефть» и «Ставропольнефтегаз». По-
этому надо продумывать, каким об-
разом планировать производство,
если договоры на поставки будут
заключены.

Кроме этого, Сергей Мингалие-
вич, который сам является заядлым

АК МЫ РАБОТАЕМК
Производству «гражданки» -
особое внимание

спортсменом, рассказал присутству-
ющим об успехах заводчан в спорте.
Так, на прошедшей в Соликамске, уже
ставшей традиционной, спартакиаде
среди предприятий уральского реги-
она, входящих в АО «НПК«Техмаш»,
наша команда успешно выступила,
заняв третье общекомандное место.

Отдельных похвальных слов
удостоилась инженер-технолог тех-
нологической службы Мария Береж-
ная, которая участвовала в прошед-
шем в начале августа марафоне «Ев-
ропа-Азия». Мария заняла 29 место
среди всех участников, немного «не
добежав» до звания «мастер
спорта»: помешали плохие погодные
условия. «Но, - заключил С.М.Мини-
баев, - у Маши все еще впереди, она
очень целеустремленная девушка,
которая своего добьется».

Начальник отдела снабжения
Виктор Михайлович Олин в своем док-
ладе рассказал, что металл во избе-
жание простоев уже заказан на весь
запланированный до конца года
объем госизделий. Вопрос остается
лишь по одной позиции, требуемой
для изготовления изделия опытно-
конструкторской тематики. Редкая
номенклатура проката, но, по после-
дней информации, поставка ожида-
ется на днях. Работа по поставке за-
пасных частей для оборудования
ведется в штатном режиме, соглас-
но заявкам от цехов.

Доклады руководителей произ-
водственных подразделений отража-
ли общую картину, озвученную на-
чальником ПДО. Основные цехи план
выполнили не более, чем на 75%. Цех
14 справился с плановым заданием
всего на 30%, но, по словам его на-
чальника Станислава Александрови-
ча Наймушина, дополнительно к сдан-
ному объему фактически сделано
было почти 3000 изделий разных за-
казов, которые по тем или иным при-
чинам будут отоварены в августе.
Традиционно с планом справились
вспомогательный цех 45, показавший
выполнение ровно на 100%, транс-
портный цех и ремонтно-строитель-
ный участок.

Начальник отдела технического
контроля Виктор Васильевич Фомин
рассказал, что в прошедшем месяце
в некоторых подразделениях убытки
от брака превышают среднемесяч-
ную сумму. Причина – подразделения,
наконец, списали брак, произведен-
ный ранее, еще в апреле-мае. Также
В.В.Фомин сообщил, что предприятие
успешно прошло проверку системы
менеджмента качества, но некото-
рые замечания все же были, их нуж-
но устранить в самые кратчайшие
сроки. В июле в адрес завода была
выставлена претензия от потреби-
теля замков по причине коррозии
метала. Специалисты предприятия
этим вопросом занимаются.

Генеральный директор завода
А.А.Никитин с сожалением отметил
недостигнутые показатели работы
завода в июле и попросил собрав-
шихся усилить работу по организа-
ции производства, чтобы «догнать»
плановые объемы уже в августе.

Также Александр Александрович
в очередной раз указал на необходи-
мость заранее прорабатывать схе-
му производства - от поставки ме-
талла до выхода готового изделия не
только на ближайший месяц, но и на
квартал, полугодие, год. Особенное
внимание генеральный директор про-
сил уделить производству граждан-
ской продукции, срывы сроков кото-
рой мы, к сожалению, допускаем.
Этого быть не должно.

Марина БАЛАГУРА

Продолжая следовать давно сло-
жившимся традициям, 18 августа
ветераны Серовского механическо-
го завода приняли активное участие
в выставке цветов и плодов, кото-
рая состоялась в помещении завод-
ского совета ветеранов.

Всего выставили на всеобщее
обозрение свой урожай более 20 ве-
теранов-механиков. Поприветство-
вал всех участников начальник отде-
ла маркетинга Сергей Степанович Ко-
тов, который подчеркнул, что с каж-
дым годом наши выставки урожая
становятся только краше, и поблаго-
дарил ветеранов за то, что они прини-
мают в них активное участие и не те-
ряют связь с родным предприятием.

Председатель заводского сове-
та ветеранов Тамара Васильевна
Свиридова:

- Я рада, что актив нашей ве-
теранской организации всегда с
таким рвением и желанием прини-
мает участие в наших выставках.
Благодарна заводу в лице его гене-
рального директора Александра
Александровича Никитина за то,
что он поддерживает все наши на-
чинания. Эти прекрасные экспона-
ты – частичка вашей души, настро-
ения и стараний!

И это действительно так, ведь
многие пенсионеры переживали, что
выставка вовсе не состоится – не-
предсказуемая погода в этом сезо-
не, к сожалению, негативно отрази-
лась на урожае многих садоводов. Но
все опасения оказались напрасными,
и ветераны-механики вновь доказа-
ли, что любую погоду они могут обра-
тить в свою сторону, извлекая из неё
пользу и выгоду для богатого урожая.

Как всегда, неподражаемыми
выглядели на выставке экспонаты
Тамары Дмитриевны Молчановой,
которая вновь порадовала всех
присутствующих изобилием цветов.
Здесь были представлены и розы, и
петунии в десяти разных оттенках.
Сама Тамара Дмитриевна отмети-
ла, что цветы для неё не просто ра-
стения, это её жизнь, и обращается
она с ними соответствующим об-
разом: уделяет много внимания под-
кормке, поливке. Чувствуя эту лю-
бовь, они, расцветая во всём сво-
ём великолепии, дарят ей энергию и
заряд хорошего настроения.

Необычной экспозицией при-
влекла внимание всех присутству-
ющих Любовь Васильевна Постни-
кова, которая создала композицию
на свадебную тематику, приурочен-
ную к 100-летию ЗАГСа. Во главе
стола – жених и невеста, а рядом –
свадебный торт из сезонных ово-
щей. Экспонат, кстати, посвящён не
только значимой для Серова дате,
но и собственной золотой свадьбе,
которую супруги Постниковы отме-
тят осенью.

Разнообразием цветов, среди
которых разные сорта роз, порази-
ли также Эсфирь Ефимовна Остро-
вская и Надежда Владимировна
Иванова.

Замечательные экспозиции из
овощей представили Валентина

Праздник
садового
изобилия

Алексеевна Комарова, Нэлли Ива-
новна и Леонид Сергеевич Меньше-
нины, Татьяна Семёновна Кирпико-
ва, Нина Васильевна Шлопак, Надеж-
да Ивановна Орлова, Фаина Асаду-
ловна Сафиуллина, Галина Борисов-
на Дубровинская, Людмила Михай-
ловна Казанцева и Людмила Алексан-
дровна Мазнева.

Валентина Михайловна Скворцо-
ва представила на всеобщее обозре-
ние необычный сорт картофеля «Не-
гритянка», клубни которого отлича-
ются исключительно тёмным оттен-
ком. Галина Евстафьевна Харламо-

ла всех своими фирменными пирож-
ками с щавелем и хрустящими огур-
чиками.

- В очередной раз поражён мастер-
ству прекрасного пола в заботе о кра-
соте, - сказал Жан Николаевич Шупле-
цов. Он в этом году принёс на выставку
отменные тыквы трёх разных сортов.

- У нас в саду больше овощей,
чем цветов, и я не ожидал увидеть
здесь такое разнообразия роз, пету-
ний и необыкновенных лилий.

Порадовали своим участием в вы-
ставке Ида Павловна и Юрий Алексе-
евич Корниенко. Супруги представи-

ва продемонстрировала своё мас-
терство в приготовлении домашних
солений. Композицией из воздушно-
го шарика, обёрнутого в лист лопуха
и зелень, под названием «Болотная
кикимора» порадовала Маргарита Ва-
сильевна Притчина. Необычный бу-
кет из овощей представила Вален-
тина Васильевна Садовникова, кото-
рая ещё и прочитала для присутству-
ющих стихотворение собственного
сочинения о бабьем лете. Вера Алек-
сандровна Рученко проявила всю
свою фантазию в изготовлении экс-
поната, приуроченного к 100-летию
Октябрьской революции. Она изгото-
вила легендарный крейсер «Аврора»
всего-навсего из обычного кабачка.

Валентина Дмитриевна Ситар
принимала участие в выставке впер-
вые и подчеркнула, что увиденное
вдохновило и порадовало её. Свой
экспонат ветеран представила в ка-
тегории «Чудеса природы». Капуста
кольраби восхитила публику своей
необычной формой, а Валентина
Дмитриевна, в свою очередь, так её
и назвала – «Инопланетное чудо».

Вызвали добрые эмоции и экспо-
наты Галины Андреевны Хомутинни-
ковой, которая к каждому из них при-
думала оригинальные стихи. Многие
отметили, что овощи Галины Андре-
евны – одни из лучших на всей выс-
тавке. Причиной этого ветеран на-
зывает отсутствие химических удоб-
рений в её саду. Практически весь
урожай она удобряет золой. Эта хит-
рость помогла вырастить и карто-
фель, урожаем которого в этом се-
зоне могут похвастаться немногие.
По окончании официальной части на-
граждения Галина Андреевна угости-

ли целый альбом с фотографиями сво-
его красивого и ухоженного сада, мно-
жество цветов и вино, приготовлен-
ное из одуванчиков. Домашние на-
стойки вообще стали одной из глав-
ных тем выставки. Ветераны делились
между собой секретными рецептами
и чудодейственными свойствами
трав. Юрий Алексеевич даже расска-
зал на эту тему стихотворение:

Летом много витаминов:
Лук, укропчик, сельдерей
И петрушка поспевает –
Больше ешь и не болей.
Если горло заболело,
То календулу ищи.
Завари стакан отвара,
Горло чаще полощи.
Суставы если заболели –
Это тоже не беда,
Смажь их соком чистотела –
Боль исчезнет навсегда.
Если сердце заболело -
Так некстати, невзначай, -
То сорви скорей пустырник,
Завари и пей, как чай!
Ежегодная выставка цветов и

плодов подошла к концу. Все участ-
ники были награждены сертификата-
ми, на которые они смогут в следую-
щем году приобрести свежие сажен-
цы и семена. А мы с большим удо-
вольствием вновь оценим плоды их
терпеливого, кропотливого, но тако-
го любимого труда!

Кстати, вчера, 24 августа, завод-
ские ветераны стали участниками
выставки рукоделия «Осеннее оча-
рование». Читайте материал о наших
мастерицах в ближайших номерах
«Трудовой вахты».

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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«Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда,
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд.
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!».
В августе 23 ветерана-механика празд-

нуют свои юбилейные дни рождения. Рож-
денные в конце лета люди сильны телом и
духом. Мощный поток энергии, исходящей
от них, рождает лидерские и ораторские
способности. При этом они добры, честны и
великодушны. Оптимизм и легкое отноше-
ние к жизни позволяет им всегда находить
выход из тупика, решать самые сложные
проблемы и выходить победителем из пе-
редряг. Им не свойственна депрессия или
отчаяние. Августовские именинники мно-
гогранны, талантливы и успешны.

85-летие отмечает Николай Глебович Ани-
кин, которого связывают с Серовским меха-
ническим заводом 43 года верной службы. На
заслуженный отдых Николай Глебович ушёл
из бывшего цеха 11.

В день рождения не принято считать года.
Говорят, что они – наш багаж, который мы не-
сем через жизнь, собирая в него все, что с нами
случается. Пусть в Вашем багаже всегда бу-
дут счастье и радость, любовь и здоровье, ус-
пех и удача. Пусть близкие и любимые люди
всегда будут рядом. Пусть главной ценностью
в жизни будет не материальное, а духовное
богатство. Пусть судьба будет добра и благо-
склонна, а жизнь несет в себе незабываемые
моменты и дарит несокрушимую веру в чудо!

80 лет в августе исполняется Лидии
Ивановне Гаевой, Вере Михайловне Каза-
ковой, Розе Васильевне Кайгародовой, Со-
фье Ивановне Малышенко, Зинаиде Пав-
ловне Пешуковой, Юрию Валерьяновичу
Савинову, Валентине Александровне Ченс-
кой и Жану Николаевичу Шуплецову.

Особенность работы секретаря заклю-
чается в том, что ему приходится не толь-
ко работать с документами и техническими
средствами, но и осуществлять многочис-
ленные контакты с людьми. Грамотный сек-
ретарь руководителя должен обладать та-
кими качествами, как профессионализм,
ответственность, организованность, осве-
домленность, инициативность, трудолюбие,
добросовестность, аккуратность, доброже-
лательность. На протяжении 38 лет Роза
Васильевна Кайгародова, обладающая все-
ми этими прекрасными качествами, спол-
на отдавала себя этой профессии.

«Пусть жизнь течёт спокойно, как река,

Покачивая Вас на волнах дней.
Пусть ждут родные берега
И все, кто дорог, будут рядом в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро.
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!».
75 лет исполняется Владимиру Васильеви-

чу Кошкину, который трудился на Серовском
механическом заводе на протяжении 35 лет.
На заслуженный отдых Владимир Васильевич
ушёл из цеха 1. Пусть юбилей принесёт Вам
радость от встречи с друзьями, от тёплых слов,
сказанных искренне и от души, от подарков и
цветов! Пусть он сулит перемены к лучшему,
удачу и благополучие! Пусть улыбка не сходит
с губ, а сердце излучает любовь и тепло!

70 лет отмечают Валентина Ефимовна Бо-
кова, Валентина Дмитриевна Вялкова, Леонид
Иванович Завьялов, Ольга Васильевна Кулы-
гина, Римма Александровна Маринина, Екате-
рина Георгиевна Писанина, Раиса Дмитриевна
Чернова и Виктор Сергеевич Чураков.

30 лет трудилась Валентина Дмитриевна
Вялкова на сборке изделий в цехе товаров на-
родного потребления. Усидчивость, сосредо-
точенность и высокая ответственность – обя-
зательные качества для сотрудника сборки,
ведь приходится работать с множеством мел-
ких деталей. Этими чертами Валентина Дмит-
риевна была наделена сполна. Крепкая и
спортивная, она до сих пор с большим удоволь-
ствием каждую зиму ходит на лыжах. Летом –
сад у родительского дома, за которым они вме-
сте с родной сестрой ухаживают с большой
любовью. Это место многое для них значит.
Семья очень дружная, всегда рядом, все все-
гда друг друга поддержат.

Вспоминает Алевтина Алексеевна Кома-
рова, ветеран цеха 9, и отца Валентины Дмит-
риевны:

- Дмитрий Васильевич Чернышевский тру-
дился плотником в бывшем цехе 6. В годы вой-
ны он пережил репрессию, но все тяготы пе-
ренёс с достоинством, вырастил троих доче-
рей. На заводе Дмитрия Васильевича знали
многие. Человек добрый, отзывчивый, спортив-
ный. Крепкое здоровье и любовь к жизни позво-
лили ему прожить до ста лет, и эти качества

Она из тех, кто преданны навек,
За родных  готова и в огонь, и в воду,
Отзывчивый, душевный человек,
Чтит семью,
        ответственность, работу.

Стажисты и ветераны Серовского
механического завода хорошо помнят,
что до середины восьмидесятых го-
дов цех 9 не являлся самостоятель-
ным подразделением предприятия.
Товары народного потребления счита-
лись непрофильной, а когда-то и вов-
се убыточной продукцией для завода.
Выгода небольшая, а мороки – выше
головы. Большая номенклатура – по-
чти 30 видов различных изделий, от-
сутствие единого подразделения –
участки производства были букваль-
но «раскиданы» по территории пред-
приятия – всё это составляло слож-
ности и неудобства в работе.

Но самым главным достоинством
цеха 9 на его сложном пути станов-
ления был сильный и стабильный кол-
лектив. Благодаря ответственности
и усердию этих людей, ТНП с маркой
Серовского механического стали зна-
мениты на территории всей страны –
от Москвы до Дальнего Востока. Рим-
ма Александровна Маринина являет-
ся одним из ярких представителей
цеха ТНП, она проработала на нашем
предприятии почти сорок лет.

Родилась в Серове. Родители тоже
были механиками: отец – бригадир в
кузнечно-прессовом, мать трудилась
на предприятии в тяжёлое для стра-
ны военное время, но впоследствии
стала домохозяйкой, воспитывая ше-
стерых детей. У Риммы Александров-
ны три брата и две сестры.

Заводская стезя – не то, о чём
мечтали родители для своей дочери,
а потому настояли на поступлении в
педагогический колледж, который
Римма Александровна успешно окон-
чила. Но как только она вышла на прак-
тику в школу и ей дали 1 класс, тут же
передумала и не стала связывать
свою судьбу с педагогической дея-
тельностью. Наперекор всему она
приняла твёрдое и самостоятельное
решение работать на заводе. Так, в
1965 году Римма Александровна при-
ходит на наше предприятие.

Начинала токарем в цехе 3. Гали-
на Литовкина, первый наставник на-
шей героини, научила её всем хитрос-
тям в обращении с токарным станком.

В начале семидесятых Маринина
переходит в цех 2 на должность бри-
гадира механического участка. Не-
сокрушимый внутренний стержень в
характере Риммы Александровны
помог ей проявить себя ответствен-
ной и сильной сотрудницей. С этого
времени она у руководства на хоро-
шем счету, ей начинают доверять
большие объёмы работ, подменять
мастеров на время отпусков и боль-
ничных. Спустя время переводят
бригадиром на участок пластмасс,
где в то время трудились только

Прожить ещё
две сотни лет!

он передал своим дочерям.
В своём саду он выращивал собственные

сорта томатов, которые хранились до глубо-
кой осени. Частенько делился со мной семена-
ми. Заворачивал их в пакетик и всегда остав-
лял записку с пожеланием, выведенным краси-
вым каллиграфическим почерком. До сих пор
храню и всегда с улыбкой вспоминаю эту заме-
чательную семью.

Виктор Сергеевич Чураков трудился элек-
триком в цехе 14. С женой Светланой он также
познакомился на заводе, она работала техно-
логом в цехе 11. В прекрасном союзе Чураковы
родили и воспитали двоих прекрасных детей.
Бывшие коллеги вспоминают его как грамот-
ного и честного человека.

Любовь Васильевна Постникова, ветеран
завода:

- Характер у него непростой, но это и яв-
ляется достоинством Виктора Сергеевича.
Он мог выполнять абсолютно любую работу,
причём, делал это с такой страстью и от-
ветственность, что, даже если потребует-
ся поднять весь цех вплоть до начальника, он
обязательно пойдёт на это. Главным для него
всегда был отличный результат.

Помимо ответственной службы, Виктор
Сергеевич являлся заводским завсегдатаем в
спорте. Принимал активное участие в первен-
ствах по волейболу. На заслуженном отдыхе
посвятил свою жизнь семье и садоводству. От
всей души поздравляем ветерана с юбилеем!

65 лет исполняется Татьяне Семёновне
Кирпиковой, Людмиле Степановне Бебишевой
и Надежде Владимировне Ивановой.

40 лет проработала Татьяна Семёновна в
химической лаборатории заводоуправления.
До реорганизации в середине девяностых за-
нималась фотографией – делала снимки струк-
туры металла. Бывшая коллега Татьяны Семё-
новны, Нэлли Николаевна Саматова, расска-
зывает, что фотографии всегда получались хо-
рошими, качественными, ведь своё дело она
знала на «отлично»:

- Фотография всегда была для неё не толь-
ко работой, но и хобби. Её можно было часто
заметить с фотоаппаратом на городских де-
монстрациях и внерабочих поездках отдела
главного металлурга.

После реорганизации Татьяна Семёнов-
на трудилась лаборантом-металлографом,
в службе также значилась материально от-
ветственным лицом. Активная спортсмен-
ка, отзывчивый человек, всегда улыбчивая
женщина с замечательным чувством юмора.

В настоящий момент Татьяна Семё-
новна находится на заслуженном отдыхе,
но по-прежнему не сидит на месте. Помо-
гает с воспитанием любимых внуков, ка-
тается на велосипеде, регулярно посеща-
ет бассейн. Зимой не только любит гулять
на лыжах, но и работает на заводской лыж-
ной базе «Снежинка». Коллектив предприя-
тия от всей души поздравляет Татьяну Се-
мёновну с юбилеем!

Елена Александровна Губайдуллина, за-
меститель начальника ООТиУП по кадрам:

- На завод я пришла в 2001 году и сразу
же была направлена на службу в отдел кад-
ров. Там  и познакомилась с Надеждой Вла-
димировной Ивановой.

Её трудовая деятельность на заводе
началась с должности конструктора в тех-
нологическом бюро, после чего она была пе-
реведена в отдел кадров, где занималась
пенсионными вопросами. Руководила груп-
пой по назначению пенсий и персонифици-
рованному учёту. При личном участии На-
дежды Владимировны был подготовлен пе-
речень профессий, дающих право на дос-
рочную трудовую пенсию.

Она всегда отличалась отзывчивостью
и высоким профессионализмом. Лёгкая, луче-
зарная и очень счастливая женщина, она все-
гда  излучала доброту. Умела переживать не-
гативные моменты, не придавая им большо-
го значения. Яркая, элегантная женщина, ко-
торая любит жизнь и проживает её достой-
но, чему всегда учила и нас. Надежда Влади-
мировна всегда являлась для всего коллекти-
ва отдела кадров примером для подражания,
нам очень повезло работать вместе с ней!

60 лет исполняется Елене Васильевне Но-
вичковой и Надежде Николаевне Поздеевой.

На заслуженный отдых Елена Василь-
евна ушла из цеха 14, где отработала почти
30 лет. Надежда Николаевна трудилась в
охране завода. С наилучшими пожелания-
ми к юбилеям!

«Что недавно было лишь мечтами,
Вскоре станет частью вашей жизни.
Юбилей наполнится цветами
И подарит добрые сюрпризы.
Пусть сегодня праздничная дата
Тёплыми запомнится словами,
Станет на душе легко, приятно,
И удача будет рядом с вами!».

Дарья БУЧИК

АШИ
ВЕТЕРАНЫ

Н
- До того, как я перевелась в цех

2, трудилась на тарном производ-
стве. Работала только с древеси-
ной, другие материалы мне были не-
знакомы. Но в цехе 2 была большая
номенклатура – работали и с плас-
тиком, и с резиной, и с металлом.
Римма Александровна стала первым
человеком, с кем я познакомилась
после перевода. У цеха 2 не было
объединённого помещения, поэтому
часть его производственного обо-
рудования и материалов находилась
в транспортном цехе. Расстояния,
сами понимаете, немаленькие. Ра-
ботникам приходилось ходить с уча-
стка на участок через весь завод и
в дождь, и в снег, и в слякоть.

стоятельным подразделением. Рим-
му Александровну назначают масте-
ром, постепенно вверяя под её от-
ветственность всё больше обязан-
ностей: участок пластмасс, хруста-
ля, покраски и металлизации – рабо-
ты было много. Со всеми своими обя-
занностями Римма Александровна
справлялась на «отлично», от рабо-
ты никогда не отказывалась, в цехе
знала каждый закуток.

Своей опорой она всегда назы-
вает коллектив, в котором ей дове-
лось трудиться. Видя, с какой ответ-
ственностью и серьёзностью Римма
Александровна подходит к своему
делу, сотрудники следовали её при-
меру. Всегда шли навстречу своей
начальнице, были открыты любым
предложениям, поддерживали реше-
ния, советовались. На вопрос, в чём
секрет такого успешного взаимодей-
ствия с подчинёнными, Римма Алек-Трудом сильна,

душой богата
мужчины. Идти не хотела, боялась
почувствовать себя уязвимой в
мужском коллективе, дать слабину
перед сильным полом, но Юрий Ми-
хайлович Ершов – тогда начальник
цеха 2 – отговорки слушать не стал и
настоял на переводе.

Как вспоминает сейчас Римма
Александровна, зря боялась. Мужс-
кой коллектив участка пластмасс с
теплом и добродушием встретил но-
вого бригадира:

- Меня это всегда удивляло, но под-
чинённые действительно считали
меня главной, чувствовали во мне
авторитет. Никогда не требовался
командный тон, они и так всегда по-
нимали меня с полуслова, отвечали
согласием на любые просьбы. С боль-
шим теплом и благодарностью я вспо-
минаю Толю Старицына, Сашу Крику-
на, Сашу Комлева, Андрея Хлобысто-
ва, Сашу Селиванова, Сашу Шишиги-
на, Сашу Кислицына и других ребят, с
которыми мне довелось работать.

Участки цеха товаров народного
потребления были «раскиданы» по
всему заводу. Станки стояли в 11, 4, 5
и автотранспортном цехах. Хорошо
помнит это время и Алевтина Алек-
сеевна Комарова, которая тогда тру-
дилась в бюро труда и заработной пла-
ты цеха 9:

Помню, была зима. На
улице скрипел февральский
мороз. Несмотря на это,
Римма Александровна в од-
них тапочках пошла со мной
до транспортного цеха,
чтобы всё мне там пока-
зать. Таких отзывчивых и
доброжелательных людей

сандровна с прису-
щей ей скромнос-
тью мотает голо-
вой: мол, не знаю,
как-то само собой
выходило. Но, пого-
ворив с нашей геро-
иней, понимаешь,
что секрета никако-
го нет. Человек она
такой – открытый и
доброжелатель -
ный, соответствен-
но, и люди к ней тя-
нулись.

поискать нужно! С того момента мы
и сдружились. Она познакомила меня
с производством, людьми, ввела в
коллектив. Встретила меня в цехе,
как гостеприимная хозяйка встре-
чает гостей в своём доме.

К ней можно было обратиться с
любым вопросом или проблемой,
будь то производство или личные не-
урядицы. Она всегда могла помочь
не только словом, но и делом. Ду-
шевная и искренняя, она замечатель-
но умела сглаживать конфликты и
острые моменты. В коллективе её
любили и очень ценили.

Несмотря на мягкость, доброже-
лательность и отзывчивость, Римма
Александровна всегда слыла на заво-
де сильным, целеустремлённым руко-
водителем. Знала назубок всю номен-
клатуру, всегда чётко справлялась с
вверенными ей обязанностями.

В 1984 году цех товаров народ-
ного потребления становится само-

Благодаря слаженной работе, цех
ТНП всегда имел высокие показатели
по производительности и выполнению
планов. Кроме этого, не забывали и о
качестве продукции, которое, конеч-
но, было на высоте. Даже контролё-
ры ОТК навещали цех 9 реже, чем все
остальные подразделения.

Отличная работа, высокое чувство
ответственности и трудолюбие сдела-
ли Римму Александровну «правой ру-
кой» начальника участка сборки Алек-
сандры Ивановны Кадровой. Она час-
то замещала её на время отпусков.

Позднее Римме Александровне в
нагрузку поручают контроль за учас-
тком укупорки готовых товаров.

- Этот участок заставил меня
пересмотреть отношение к работе.
Мне казалось, что я не справлялась.
Приходилось брать документацию на
дом, потому что в рабочее время не
успевала заполнить все необходимые
бумаги. Заполняла планы на три сме-

ны вперёд, чтобы всё успеть.  Я все-
гда считала, что начальник должен
успевать всё в срок, без всяких до-
машних доработок. Из-за этой неуве-
ренности мотивация к труду начала
снижаться, и тогда, спасибо Алек-
сандре Ивановне, мне оказали под-
держку, сняли часть обязанностей,
отдав участок металлизации в ве-
дение Валентины Степановны Кос-
тылевой. На участок пластмасс мне
дали не освобождённого бригадира
Нину Максимовну Романенко. Как же
мне повезло с сотрудниками, кото-
рые всегда понимали меня и оказы-
вали любую поддержку!

О тех, с кем работала, Римма Алек-
сандровна вспоминает без устали.
Скромно умалчивает о себе, настоя-
тельно требуя указать имена людей,
которые оказали на неё большое влия-
ние: Татьяна Калибер, Галина Кишку-
рина, Татьяна Шуклина. На участке
хрусталя трудились Любовь Плыва,
Татьяна Арешко, Людмила Валеева,
Римма Голубева, Елена Брусницина. На
покраске и металлизации она вспоми-
нает Тамару Бабикову, Марину Курша-
кову, Марину Хлобыстову, Светлану
Зейбель, Татьяну Фомину. На укупор-
ке работали Галина Пакина, Галина Ро-
гулина, Ольга Егорова, Римма Канаши-
на, Вера Попова. Всех, как выражает-
ся ветеран, «девочек» она вспомина-
ет добрым словом.

С предприятия Римма Александ-
ровна ушла в 2003 году, посвятив себя
большой семье. С мужем они воспи-
тали трёх замечательных дочерей. В
семье Марининых 8 внуков и 3 прав-
нука. Все очень любят бабушку, ни-
когда не оставляют одну, постоянно
навещают и ухаживают.

Так повелось, что люди, занима-
ющие должности руководителей, не
всегда оказываются поистине добро-
душными и искренними. Сказать та-
кое о руководителях нашего предпри-
ятия невозможно. Ярким тому при-
мером является жизнь и трудовая
деятельность Риммы Александровны
Марининой, которая всегда умела со-
вмещать отличную работу с богат-
ством и широтой своей души.

В августе она отметила 70-лет-
ний юбилей. С поздравлениями к ней
пришли не только родные и близкие,
но и бывшие коллеги, которые до сих
пор отзываются о ветеране с боль-
шим уважением.

Дарья БУЧИК
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Летние каникулы плавно по-
дошли к концу, впереди – новый
учебный год. Главная проблема
всех родителей – подготовка де-
тей к школе. И если те родители,
дети которых уже минули порог
первого класса, более или менее
понимают, в какую копейку это
обойдётся, то родители новоис-
печённых первоклассников не так
опытны в этом вопросе. К тому
же, если ребёнок уже ходит в
школу, то некоторые вещи он мо-
жет использовать не один учеб-
ный год, что позволяет эконо-
мить. А сколько стоит подгото-
вить ребёнка к школе с нуля?

Прежде, чем выяснить это,
составим небольшой список са-
мых необходимых вещей, кото-
рые должны быть в арсенале
любого первоклассника: школь-
ная и спортивная форма, смен-
ная обувь, портфель, канцелярс-
кие принадлежности, учебники,
средство связи. Кроме того, не
стоит забывать, что есть роди-
тели, которые с самого начала
начинают прививать ребёнку от-
ветственность в учёбе, требуя
от него высоких знаний. След-
ственно, такие родители готовы
потратиться на репетиторов,
труд которых сейчас тоже опла-
чивается недёшево. Отталкива-
ясь от этого перечня, узнаем:
сколько же стоит нынче пойти в
школу?

Екатерина Владимировна
УЗЛОВА, специалист отдела
маркетинга:

- В первую очередь, мы заня-
лись вопросом одежды. На кофты,
рубашки и брюки, не считая по-
вседневной и сменной обуви, ушло
около 5 тысяч рублей. Что ска-
зать, с финансовой точки зрения
подготовить ребёнка к школе –
это большой вопрос. Нам повез-
ло, что ранец у сына уже был, а
так бы пришлось тоже поку-
пать, а их цена варьируется от
700 до 4000 рублей.

Канцелярию, тетради и учеб-
ники пока не покупали. На пере-
кличке в конце августа будущий
классный руководитель сына по-
обещала сама собрать деньги на
отдельные вещи, например, ра-
бочие тетради. На случай, види-
мо, чтобы родители не купили
детям разные издания. Так что
с этим пока не торопимся.

Что касается связи с ребён-
ком, то планируем купить ему
какой-нибудь дешёвый телефон.
Это раньше как-то без телефо-
нов жили, а сейчас сложно пред-
ставить, что я не буду знать,
где находится мой сын. Дорогое
средство связи давать перво-
класснику в школу, считаю, не
лучший вариант. Во-первых, ук-
расть могут или он сам его мо-
жет потерять. Ещё рассматри-
вала вариант приобрести для
него GPS-часы, чтобы всегда
знать, где он находится. Время
сейчас неспокойное.

Рассчитываем, что в целом,
чтобы собрать ребёнка в 1 класс,
уйдёт больше 10 тысяч рублей.
Конечно, хочется дать детям всё
самое лучшее, красивое и каче-
ственное, но за это приходится
платить.

Игорь Михайлович СИНИЦ-
КИЙ, слесарь-инструменталь-
щик цеха 45:

- Дочь в этом году идёт в
первый класс. Готовиться нача-
ли, конечно, заранее. Уже купили
одежду и необходимые принад-
лежности – канцелярию, учебни-
ки и тетради.

Подготовить ребёнка к шко-
ле нынче – дело нешуточное. По-
тратились тысяч на десять,
может, слегка больше. Но, в
принципе, в эту стоимость уло-
житься можно. Что касается
траты на репетиторов, то пока
сказать сложно. Посмотрим, как
у неё учёба пойдёт. Если будут
трудности, конечно, сделаем
всё, чтобы успевала. Светлана
очень хочет учиться, ждёт–не
дождётся начала сентября. В
этом деле главное – желание, а
там и успех не за горами.

Вера Григорьевна НОСОВА,
мастер заготовительного уча-
стка цеха 1:

- На данный момент пока что
купили только учебники, рабочие

ЕЛЕФОНЫЙ
               ОПРОС
Т

Первый раз
в первый класс:
цена вопроса
тетради и канцелярию. Конечно, ещё
запланирована покупка формы. Ото-
двинули этот вопрос на второй
план, а то вдруг сын вырос бы из
формы за лето! Дети -  они такие,
растут, как грибы. Покупка одежды
– дело вообще непостоянное. В на-
чальных классах требуют форму
серого цвета, начиная с пятого –
тёмно-синего, так что одежда тре-
бует вложений, а ещё про обувь нуж-
но не забыть и спортивную форму.

Нанимать репетиров в началь-
ных классах, думаю, пока что рано.
Пусть освоится, привыкнет, себя
проявит. А вот в будущем, навер-
ное, без дополнительных занятий  не
обойтись, так как школьная про-
грамма сейчас сложная, поэтому к
этим тратам мы тоже готовы.

Любой ребёнок всегда должен
быть на связи – время сейчас та-
кое, это стало необходимостью. По-
этому телефон тоже приобрели, но
и здесь руководствовались несколь-
кими правилами: недорогой и без из-
лишеств в виде игр и приложений. В
школе нужно учиться, а не в игры
играть и спорить, у кого телефон
красивее или моднее. К тому же, ре-
бёнок легко может потерять доро-
гостоящий гаджет, могут его и ук-
расть. Так что это лишняя затра-
та для семилетки.

В целом, чтобы подготовить ре-
бёнка к школе, необходимо минимум
десять тысяч рублей. Этого хва-
тит для покупки необходимого, без
излишеств.

Екатерина Юрьевна КУЗНЕЦО-
ВА, ведущий специалист главной
бухгалтерии:

- Я, так сказать, в этом деле не
новичок. Старшая дочь через неде-
лю идёт уже в 6 класс. Поэтому за-
ранее представляла, чего ожидать
в подготовке к школе с младшим сы-
ном. Руководствуясь собственным
опытом, начали готовиться зара-
нее. В течение полугода постепен-
но подкупали всё необходимое, что-
бы ничего не забыть, тщательно
спланировать и без лишней суеты
приступить к учёбе.

Покупка школьной формы, обуви,
рюкзака, рабочих тетрадей и необ-
ходимой канцелярии обойдётся при-
мерно в 10-11 тысяч рублей. А вот
на все остальное придётся тра-
титься дополнительно.

Например, репетиторы. Количе-
ство детей в классах сейчас боль-
шое, а способности у всех детей раз-
ные. Нужно понимать, что учителя
дают информацию всем одинаково,
но каждый ребёнок воспринимает её
по-разному, в силу своих способнос-
тей. Отсюда возникает проблема
недопонимания важных общеобразо-
вательных предметов у некоторых
детей. В этом вопросе мы тоже
имели опыт. Наняли репетитора
для дочери уже во втором классе.

Для меня важно, чтобы базу на-
чальных классов дети усвоили на
«отлично». Главное, чтобы в этот
период ребёнок ничего не упустил.
Это, можно сказать, фундамент
всего последующего обучения. Неко-
торые репетиторы обучают детей
небольшими группами, но есть и ин-
дивидуальные занятия. Знания, ко-
нечно, лучше усваиваются при инди-
видуальном обучении, поэтому вы-
бор за родителем. Затраты на ре-
петитора считаю обязательными,

а учитывая сегодняшние расцен-
ки, потратиться придётся суще-
ственно.

К дополнительным тратам
также можно отнести покупку
сотового телефона. Очевидно,
что любой родитель хочет, что-
бы его ребёнок всегда был на свя-
зи. Телефон должен быть совсем
устаревшим. Нужно учитывать,
что дети растут в эпоху посто-
янного развития технологий, и не
нужно пытаться оградить их от
этого. Пусть телефон будет сен-
сорным, например, но недорогим,
а лучше и вовсе подержанным.

Так, мы решили не приобре-
тать новое средство связи для
сына. У нас в семье, можно ска-
зать, телефоны передаются по
наследству. Например, после по-
купки нового телефона отдаю по-
держанный сотовый дочери, она
свой – передаёт брату. Это удоб-
но и менее затратно. Детям ни
к чему новомодные телефоны, ко-
торые стоят больших  деньг.

Марина Сергеевна ДЫМЕ-
РЕЦ, токарь цеха 14:

- Подготовка к школе для
меня не в новинку, ведь у меня
трое сыновей. Старший уже пой-
дёт в 5 класс, средний в этом
году идёт в 1 класс, а младший
отправится «грызть гранит на-
уки» в следующем году.

Купить всё необходимое – при-
надлежности, учебники, одежду, -
конечно, необходимо заранее. Ду-
маю, так поступает любой от-
ветственный родитель. 1 сен-
тября сулит для родителя мини-
мум десятью тысячами рублей.
А кроме этого, нужен ещё теле-
фон, чтобы сын на связи был все-
гда. Никаких излишеств, простая
«деревяшка»: крепкий, чтобы не
разбил случайно, с качественной
батареей, чтобы быстро не раз-
ряжался, и, конечно, дешёвый. Не-
прилично дорогие гаджеты детям
в первом классе ни к чему.

Репетиторов тоже можно
отнести к дополнительным зат-
ратам, и пора об этом задумы-
ваться, пока ребёнок ещё в началь-
ной школе. А всё потому, что де-
тей учат сейчас не так, как учили
нас. Ребёнок приходит из школы и
ничего не знает, что ни спроси, а
всё потому, что методика препо-
давания сменилась. Учитель
объяснил, если не понял – твоя
проблема, пусть родители нани-
мают репетитора или сами учат.
Следственно, базовые знания уже
провалены, а всё начинается имен-
но с них. Конечно, в прошлом всё
было по-другому. К детям был ин-
дивидуальный подход. Поэтому
отлично, если родители могут по-
зволить своему ребёнку репети-
тора. У меня же на данный момент
такая возможность отсутству-
ет по причине материальной не-
хватки. Занимаемся с детьми
дома вместе, если возникает ос-
трая необходимость.

Так что подготовить ребён-
ка к школе – полдела. Главное –
быть ему опорой и поддержкой на
время учёбы.

Подготовила
Дарья БУЧИК

Снимок из
Интернет-источника

СЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИВ

Они стучатся в двери наших
квартир, чтобы «поговорить о Боге»,
оставляют письма в почтовых ящи-
ках, подходят на улице, раздавая
брошюры, книги и другую литературу
на религиозную тематику. Отношение
в обществе к ним разное, неодноз-
начное: кто-то их боится, кто-то ста-
рается игнорировать, а кто-то и вов-
се яростно препятствует распрост-
ранению принятого ими религиозно-
го учения, осуждая убеждения и кон-
цепцию веры в целом.

20 апреля этого года Верховый
суд Москвы официально запретил
деятельность религиозной организа-
ции «Свидетели Иеговы» на терри-
тории нашей страны. Постановил лик-
видировать все существующие об-
щины «свидетелей» и признал дея-
тельность иеговистов, а также их
литературу проявлением экстремиз-
ма. Более того, при условии, если
адепты религиозного движения про-
должат распространение своих пе-
чатных изданий, им грозит уголовная
ответственность.

Особого резонанса эта новость
в обществе не получила, но можно
сказать с уверенностью, что боль-
шая часть населения страны давно
поддерживала идею ликвидации
«Свидетелей Иеговы». Ведь стерео-
тип о дурном влиянии различных ре-
лигиозных сект, наверное, никогда
себя не изживёт. Мы не единожды
могли слышать в новостях, как ста-
рейшина какой-то религиозной общи-
ны вымогал деньги у своих последо-
вателей. Как адепты, в целях «бла-
готворительности», переписывали
своё имущество на нужды организа-
ции. Как людей путём гипноза, а по-
рой и простого запугивания застав-
ляли делать то, чего они не хотят:
отрекаться от родственных и дру-
жеских связей, пропагандировать
веру.

Следственно, противоречивый
настрой граждан и, возможно, мес-
тами излишняя навязчивость адеп-
тов движения многие годы станови-
лись причиной острых разногласий
между членами религиозной общины
и обычными православными христи-
анами. В свою очередь, иеговисты
сетуют на оскорбление чувств ве-
рующих и намерены бороться за «ме-
сто под солнцем».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Основателем религиозной орга-

низации является американец
Чарльз Рассел, родившийся в 1852
году в штате Пенсильвания. С дет-
ства  вместе со своими родителя-
ми он посещал пресвитерианскую
общину. Но его постоянно мучил воп-
рос предопределения, ответ на ко-
торый он не находил ни в одном из-
вестном ему христианском течении.
Будучи подростком, Чарльз покинул
общину и примкнул к адвентистам,
с восторгом приняв их отрицание
рая и ада, а также бессмертия чело-
веческой души.

В 1870 году Чарльз организовал
«кружок», состоящий из шести чело-
век. Они именовали себя «Исследо-
ватели Библии», начав самостоя-
тельное, независимое от религиоз-
ной принадлежности изучение Биб-
лии. И даже издали собственный
журнал, назвав его «Сионская Сто-
рожевая Башня и вестник присут-
ствия Христа».

Начиная с конца 19-го столетия,
община начала распространяться с
молниеносной быстротой. По всему
миру становилось всё больше сто-
ронников учений Рассела. Он путе-
шествовал по миру и призывал лю-
дей к  «пробуждению». Основными
догмами его учения стали: отрица-
ние Святой Троицы, богочеловече-
ства Христа и Его телесного воскре-
сения, а также явного Второго При-
шествия. Появилось учение об Ар-
магеддоне, который больше был по-

Счастье -
в простоте
бытия

хож на вселенскую бойню. Рассел
также сильно «скорректировал» по-
нятие об аде и вечных муках, дал Богу
имя – Иегова и непрерывно «свиде-
тельствовал» о том, что после ско-
рого конца света на Земле устано-
вится рай, но вечно будут жить толь-
ко избранные – те, кто примкнёт к его
движению.

По мере роста численности пос-
ледователей этих учений Чарльз
опубликовал шесть томов толкова-
ний Библии под названием «Тыся-
челетняя заря». Эта литература и
является основным толкованием
Священного Писания «Свидетелей
Иеговы».

После смерти Рассела, в 1916
году, вторым президентом религиоз-
ного движения становится Джозеф
Рутерфорд. Его политика управления
значительно отличалась от полити-
ки Рассела. Демократический прин-
цип сменился на теократический.
Организацию именовали «Свидетели
Иеговы».

Авторитет Рутерфорда среди
«Свидетелей» вырос настолько, что
сомневаться в его словах означало
оспаривать авторитет самого Бога.
Он провозгласил себя рупором Иего-
вы и заявлял о своем полном пре-
зрении ко всем религиям и их лиде-
рам. Вместе с тем, любую критику
«Свидетелей» он воспринимал как
проявление религиозной нетерпимо-
сти. В 1918 году по обвинению в на-
рушении закона о шпионаже он был
заключен в федеральную тюрьму
штата Атланта, где пребывал по
март 1919-го.

После смерти Рутерфорда орга-
низацию возглавил Натан Норр, зас-
луживший славу, благодаря объяв-
лению конца света, который, конеч-
но, так и не наступил.

За время существования органи-
зации сменилось немало руководи-
телей, но необходимо отметить, что
каждый из них усиливал контроль над
общинами и организацией в целом, а
также вносил в библейское учение
«свидетелей» свои коррективы, опи-
раясь лишь на сугубо личное мнение.

В СЕРОВЕ
В 2009 году в свет вышла книга

автора Елены Коледич. Она называ-
ется «Религиозные организации горо-
да Серова». В этой книге автор со-
брала информацию о каждой религи-
озной организации, которая на тот
момент действовала на территории
города с уведомлением местной ад-
министрации. Одна из глав её книги
посвящена «Свидетелям Иеговы».

Елена Коледич, автор книги:
- В своей работе я старалась

отразить объективное мнение на
деятельность религиозных органи-
заций, с которыми мне довелось ра-
ботать. Изучала их структуру, по-
сещала собрания, разговаривала с
людьми. Так как «Свидетели Иего-
вы» действовали на официальном
уровне, то, в свою очередь, они ока-
зывали мне поддержку в подготовке
материала: делились информацией,
предоставляли фотографии, при-
глашали на собрания.

Официально организация в Серо-
ве была зарегистрирована в 1998
году. Но пик их активности пришёл-
ся на период с 2005-го по 2007 годы.
Они распространяли журналы «Сто-
рожевая башня» и «Пробудитесь!»,
устраивали большие собрания во
Дворце культуры, куда приезжали
члены организации из других городов.
В большом зале ДКМ всем желаю-
щим присутствовать не хватало
мест. Численность местной общи-
ны «Свидетелей» на тот момент
составляла около ста человек, и
среди всех религиозных организаций
их движение было самым многочис-
ленным в городе.

Дарья БУЧИК
(Окончание следует)
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Мы продолжаем рассказ о лю-
дях, которые составляют гор-
дость и славу Верхнетуринского
машиностроительного завода. Се-
годня речь пойдет о Павле Нико-
лаевиче Черепанове, начальнике
производственно-диспетчерского
отдела.

В начале июля исполнилось 50
лет, как Павел Николаевич Чере-
панов впервые переступил порог
машзавода. Он устроился сюда на
работу в 15 лет, после окончания
8 класса, чтобы помочь своей
большой семье. Тогда, в 1967 году,
он принял участие в строитель-
стве здания новой АТС. Через год,
после 9 класса, он работал на за-
вершении строительства Верхне-
туринского механического техни-
кума.

Окончив школу, П.Черепанов
устроился на завод уже постоян-
но и параллельно поступил на ве-
чернее отделение техникума.

За полувековой стаж работы
на предприятии он прошел путь от
рабочего до главного инженера (в
период с 2004 по 2011 годы). Сей-
час, оглядываясь назад, он отчет-
ливо видит, насколько трудными
для предприятия оказались 1990-е
годы, как завод едва не остановил-
ся, когда гособоронзаказ свелся к
нулю, а объем гражданской продук-
ции неумолимо сокращался.

В 1994-95 годах завод освоил
новый вид гражданской продукции
–вакуумный выключатель, его по-
ставляли во все уголки страны. И
эта, на первый взгляд, нехитрая
продукция помогла предприятию
выжить в трудное время.

- С 2004-го до 2010 года завод
работал над выполнением феде-
ральной целевой программы
(ФЦП) по техническому перевоо-
ружению, - вспоминает Павел Ни-
колаевич. – Мы освоили новую
технологию по наплавке поясков
с медьсодержащими сплавами,
осуществили перевод нагрева-
тельных и периодических печей с
мазутного топлива на газ, при-
вели в порядок здания, кровлю и
фонари в термическом цехе, на
горячем участке кузнечно-прессо-
вого цеха, механосборочном цехе
№ 4, инструментально-ремонт-
ном цехе № 5. Это позволило со-
здать в термическом и кузнечно-
прессовом цехах нормальные ус-
ловия для рабочих.

1 августа - В этот день в 1770 году русская армия одер-
жала победу над турецкой армией при Кагуле.

1 августа - В этот день в 1914 году Германия объявила
войну России. Героизм наших солдат и офицеров стал за-
логом победы в «Великой войне за цивилизацию» — так
называли Первую мировую наши союзники.

2 августа - В этот день в 1572 году полководцы Ивана
Грозного, Воротынский и Хворостинин, разбили превосхо-
дящее в два раза войско крымского хана. Историки утвер-
ждают: по значению для будущего России битва при Моло-
дях сопоставима с Куликовской.

6 августа  - В этот день в 1915 году защитники крепости
Осовец, против которых немцы применили отравляющие
газы, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько
изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что ос-
тавил поле боя. Этот героический эпизод останется в ис-
тории как «атака мертвецов».

9 августа - В этот день в 1714 году у мыса Гангут рус-
ский флот под командованием Петра I впервые в российс-
кой истории одержал морскую победу над шведами. Петр

Памятные даты военной истории России
Август сказал тогда: «Государство, которое одно войско сухопутное

имеет, одну руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки
имеет».

12 августа - В этот день в 1759 году армия под командова-
нием Салтыкова разгромила прусские войска в битва при Ку-
нерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней вой-
не. Разгром армии Фридриха II был полный, а сам он едва не был
пленен казаками. После этой битвы русские войска вошли в
Берлин.

15 августа - В этот день в 1799 году армия Суворова раз-
громила французов в битве при Нови. 7 тысяч французских
солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в плен. Эта битва
— из череды блестящих побед, одержанных Суворовым во
время Итальянского похода.

20 августа - В этот день в 1914 году русские войска одержа-
ли победу над германской армией в Гумбинненском сражении.

20 августа - В этот день в 1939 году советские войска
начали наступление против вторгшейся в Монголию японской
армии у реки Халхин-Гол. Потери японцев составили 60 тысяч
человек, в 3 раза больше наших. Победа Красной Армии в мон-
гольских степях удержала Японию от войны против СССР, рас-
крыла полководческий талант Г.К. Жукова.

23 августа - В этот день в 1943 году завершилась битва на

Курской дуге, закончившаяся освобождением Харькова,
продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч
солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. Победа в гигантской
по масштабу Курской битве завершила коренной перелом
в Великой Отечественной войне.

24 августа - В этот день в 1944 году был освобожден
Кишинев, столица Молдавии. Ясско-Кишиневская опера-
ция началась 20 августа, её целью было окружить немец-
ко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское на-
правление. Нашим войскам удалось продвинуться на 140
км и ликвидировать 18 дивизий противника.

28 августа - В этот день в 1739 году русские войска под
командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию
под Ставучанами.

29 - В этот день в 1813 году русская гвардия отличи-
лась в сражении против французской армии при Кульме.

29 августа - В этот день в 1944 году завершилась Ясс-
ко-Кишиневская операция, в ходе которой была освобож-
дена Молдавия, а Румыния — выведена из войны.

30 августа - В этот день в 1757 году русские войска под
командованием Степана Фёдоровича Апраксина одержали
победу над прусской армией в сражении под Гросс-Егерс-
дорфом.

ТМЗ - 280  ЛЕТ!В
П.Черепанов:
«Я имел  честь
работать
с элитой
завода...»

- Подружки уже определились,
только моя Лена все тянет, дума-
ет, куда после школы поступать.
Надо бы решение принять… - Мама
с упреком смотрит на меня.

Знакомая картина: мама хлопочет
у плиты на кухне, за столом сидит тетя
Клара, сестра отца, и преданно смот-
рит маме в глаза.

Они прекрасно ладят друг с  дру-
гом. Мама – маленькая, светленькая,
как  одуванчик,  замечательная хозяй-
ка, печет и стряпает так ловко и удач-
но, словно  родилась с этим даром. А
тетя Клара, несмотря на большой вес,
одышку и запрет врачей переедать,
поглощает мамину стряпню в огром-
ных количествах. Мы с отцом, забо-
тясь о фигуре, принципиально не едим
печеное и совершенно равнодушны к
маминым кулинарным талантам. Мама
обижается и  в отместку нам щедро
угощает пирогами подруг и родствен-
ников, получая за свои труды заслу-
женную порцию комплиментов.

Они неспешно беседовали. Ко-
нечно, все больше обо мне, любимой.
У тети не было детей, она не могла с
этим примириться (а кто – может!) и
на всю катушку отрывалась на мне.

- Я принимаю активное участие
в воспитании моей племянницы, - с
гордостью говорила она знакомым. И
это было истинной  правдой. У нее
властный, почти деспотичный харак-
тер, и будь я поуступчивей, до конца
дней ходить бы мне в адъютантах у
родной тетки.  Без конца подогревать
ей чай – она пьет только кипяток, по-
давать тапочки: из-за грузной фигуры
она боится лишний раз наклониться.

Но у меня самой «поперечный»
характер, бабушка раскусила меня в
младенчестве и зовет не иначе, как
«черт в юбке». Мы с тетей Кларой –
одного поля ягода, но чтобы не оби-
жать маму, не ругаемся открыто, но
и близко не сходимся.

- Родня - как  плохая погода: не
нравится, а приходится терпеть, -
говорит моя подруга Светка, и я с ней
согласна. Тетя Клара приходит к нам
по воскресеньям, и я воспринимаю ее
появление почти уже индифферентно.
Хотя лет в 12-13  была готова бросать-
ся на нее в драку, когда она  бесцере-
монно  входила в мою комнату и иска-
ла на письменном столе дневник…

Как вы понимаете, до того злопо-
лучного воскресенья я жила спокой-
ной, размеренной и обеспеченной
жизнью. Училась я, не напрягаясь -
не  сомневалась, что после школы
поступлю в институт. Моих подруг
пугали цены за учебу, они завидова-
ли  своим родителям, которые рань-
ше обучались в вузах бесплатно. Но
мои родители плюс тетя Клара день-
ги на это благородное дело найдут.

В личном плане у меня тоже все
складывалось «о’ кей». С Андреем мы
дружили два года, я в него была по-
чти влюблена, и мне  чертовски
льстило, что этот большой и силь-
ный парень терялся рядом со мной:
его настроение полностью зависело
от моего. В одиннадцатом классе
после вечеринки мы остались вдво-
ем на ночь, с тех пор не скрывали
свои отношения от одноклассников,
и нас прозвали «веселая семейка».

Андрей все  настойчивее говорил
о свадьбе после школы, я в ответ сме-
ялась. Ну, какая из меня жена? Да и
на мужа, если сравнивать Андрея с
моим отцом, он тоже не тянул.

Больше всех последние пять лет

В рамках этой ФЦП была про-
ведена реконструкция котельной
– установлены 3 новых котла. И
завершилась программа создани-
ем участка деревообработки для
изготовления деталей ящечной
упаковки на базе зданий мастерс-
ких бывшей автоколонны и здания
участка №23 цеха № 14.

Я по должности в те годы от-
вечал за реализацию этой феде-
ральной программы, а работали
мы тогда единой командой. Я бла-
годарен всем, с кем мы выполня-
ли эту программу: начальнику куз-
нечно-прессового цеха А.Г.Кривцу-
ну, начальнику тарного цеха Л.А.
Смирнову, начальнику инструмен-
тально-ремонтного цеха № 5
А.А.Толмачеву, главному энерге-
тику А.В.Фофанову, главному кон-
структору А.А.Смелову, началь-
нику бюро архитектуры Г.И.Шиш-
кановой и другим.

Выполнение ФЦП позволило
увеличить объемы производства
за счет увеличения оборонного
заказа, улучшения культуры про-
изводства, создать законченный
технологический цикл изготовле-
ния боеприпасов.

Я горжусь, что в 1980-2000-е
годы имел честь работать с ди-
ректорами А.П. Кирьяновым,
Ю.В. Логиновым, В.В. Романовым,
главными инженерами Э.В. Доб-
ровольским, В.И.Трещевым, М.В.
Емельяновым, главными специа-
листами А.М.Хаховским, В.Н. Ко-
рюкиным, А.Н.Барановым, Г.В.
Кунщиковым, В.П.Дегтянниковым
и другими. Их отличали высокая
квалификация, рофессионализм,
инициатива и огромный опыт ра-
боты. Это была элита - техни-
ческая, руководящая и просто че-
ловеческая. Мы работали напря-
женно, трудно, но с большим ин-
тересом и, главное, - с удовлет-
ворением. Не зря ведь завод к
своему 250-летию был награж-
ден орденом Трудового Красного
Знамени.

Хочется, чтобы завод ус-
пешно осуществил намеченную
модернизацию, вышел на освое-
ние новых видов продукции обо-
ронного назначения, возродил
производство гражданской про-
дукции и товаров народного по-
требления.

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора

Cтрашная месть

я любила папу. Взрослея, я все боль-
ше находила достоинств в собствен-
ном отце и все больше ценила его
любовь ко мне и маме.

Он был высок, черноволос, хоро-
шо воспитан. Но главное -  он был
добр и снисходителен к недостаткам
окружающих. И еще щедрый. Из ко-
мандировок привозил кучу добротных
и полезных вещей, и мои подружки,
которых воспитывали мамы-разве-
денки, восхищались его вкусом и хо-
зяйской хваткой.

Я давно уже поняла, кто приносил

в дом деньги и кто обеспечивал мне
безбедную, спокойную жизнь. Я не
была жадной и избалованной, но все
же не могла представить себе, как это
я поеду на дачу в знойный день в пе-
реполненном автобусе, где все давят-
ся и где душно. Бр-р. Уж лучше я дож-
дусь мужа тети Клары – у него класс-
ная тачка, он очень выручает нас с
мамой во время отъезда отца.

Короче говоря, я любила папу не
только за то, что он был красив, умен,
нравился женщинам (таких  называ-
ют – душа компании), но и за то, что
благодаря ему мы не были бедны.

…Мой добрый, щедрый папка, как
ты мог такое сделать! Будь проклято
то воскресенье. Лучше бы я не вы-
ходила из дому, готовилась к экза-
менам или, как и собиралась, спала
мертвым сном, чтобы были силы от
души повеселиться в баре: мы  вчет-
вером, я с Андреем и Светка с дру-
гом, хотели вечером встряхнуться,
сходить «в люди».

…Все произошло так быстро.
Одно мгновение – и моя жизнь, как
перезрелый арбуз, раскололась на
две половины.

Мы стояли на перроне, у московс-
кого поезда, провожали братца-солда-
та  Светы – он приезжал на побывку.
Служил он в столичных войсках, дово-
лен и спокоен, как колобок. У нас с ним
была интрижка. Я напропалую кокетни-
чала и паясничала, изображая, будто я
провожала на фронт мужа. В голос  - то
хохочу, то рыдаю, висну на Мишкиной
шее – благо, Андрея нет рядом.

И вдруг застываю с раскрытым
ртом. В двадцати шагах от нас заме-
чаю отца рядом с молодой, светло-
волосой женщиной и девочкой лет
пяти. Я хочу крикнуть: «Папа!», но
крик замирает у меня в горле. Его же

нет в городе! Он - в командировке.
Последнее время, после повышения
по службе, отец постоянно в разъез-
дах. И тетя Клара важно говорит зна-
комым:

- У него разъездной характер ра-
боты.

Почему он в городе, почему не
зашел домой? Я смотрела на отца и
не верила своим глазам. Мне хоте-
лось сильно ущипнуть себя, чтобы
убедиться,  что это не страшный сон.
Папа – без нас  с мамой, стоит с чу-
жой противной женщиной и ребенком,

улыбается им нежно, как самым
близким людям. А я? А мама? Тетя
Клара, наконец?..

Я с трудом отвела глаза от отца и,
продолжая улыбаться, как клоун,  ли-
хорадочно соображала. Только бы Свет-
ка его не увидела. Всем сплетням о
себе мы обязаны лучшим подругам.

Кто эта белокурая молодая дама?
Случайная попутчица? Может, знако-
мая? Я снова незаметно бросила ко-
сой взгляд на отца. Он с нежностью
смотрит на девочку, берет ее на руки
и вслед за молодой женщиной подни-
мается по ступенькам и скрывается
в дверном проеме вагона.

Мне показалось, что легкое пе-
пельное облачко, зависшее над вок-
залом, стало черным. Я, не отрыва-
ясь, смотрела на соседний вагон и
молила Бога, чтобы отец не вернулся
на перрон. Сейчас, сию минуту. Он мне
никогда не врал. Что он скажет при
встрече? Я почувствовала, как  кровь
отлила от лица. Мои мысли понеслись,
как табун взбесившихся лошадей.

Это что же получается? У отца есть
любовница? Или вообще – вторая се-
мья! Боже, какой стыд, позор! Нет, на-
верное, это его сотрудница. Нет, какая
сотрудница? Что ты себя обманыва-
ешь? Ни на кого, кроме нас с мамой,
отец никогда не смотрел с такой любо-
вью и заботой. И эта мерзкая женщи-
на, этот отвратительный ребенок.

Стоп, ребенок. Чей он? Ее или
отца? Неужели эта гадина родила ему
ребенка? Кто ей позволил? Мерзав-
ка! Дрянь… Нет, отец не может с
нами так поступить. Это бесчестно,
подло. Неужели о его романе все зна-
ют, а только мама и я, как в анекдо-
тах, узнают о крахе семейной жизни -
последними? Это низко, гадко!

(Продолжение следует)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,16.50  «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45,00.40 «На самом деле»
(16+)
19.50,23.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Безопасность»
(16+)
01.45 ,03.05  Х/ф «Грязная
Мэри,  безумный Ларри»
(16+)
03.35 «Модный приговор»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
23.00 «Диана:  история ее
словами» (12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне
«прощай!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
0 1. 20  «М ес то  встре чи»
(16+)
03.15 «Однажды...» (16+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с  Иваном
Никифоровичем»
11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни»
13.35,21.25 «Встреча на вер-
шине»
14.00,01.40 М. Ростропович.
«Мастер-класс в Московской
консерватории»
14.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»
15.10 «Телетеатр. Класси-
ка»
16.10 Д/ф «Душа Петербур-
га»
17.05 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»
17.20,00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства»
18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков.  Диалоги с Соломоном
Волковым»
02.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
02.20 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
04.00 Х/ф «Лучшие планы»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,12.00 ,14.30 ,
17.15  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45,17.05 «Город на кар-
те» (16+)
12.05 Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
14.35 Х/ф «Странная женщи-
на» (12+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,03.30,04.40,05.40
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад-2» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,04.30,05.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «На крючке. Лов-
ля монстров. Рыба-бензопи-
ла» (16+)
00.20 Х/ф «Друг» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
02.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

07.05 Х/ф «Зевс  и
Роксана»
09.00 ,23.15 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Х/ф «Жажда скорос-
ти» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Т/с  «Кухня.  После-
дняя битва» (12+)
23.30  «Кино в деталях»
(18+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро»

(12+)
04.30 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»
05.10  Т /с  «Вечный

зов» (12+)
09.25 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)
13.25 Х/ф «В июне 1941-го»
(16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.10,22.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «История летчика»
(16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.20,04.05 «Контрольная
закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,16.50  «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45,00.50 «На самом деле»
(16+)
19.50,23.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Безопасность»
(16+)
01.55,03.05 Х/ф «Паника в
Нидл-парке»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный воп-
рос»
04.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 ,20.25  Д/с  «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35,21.25 «Встреча на вер-
шине»
14.00,01.55 «М. Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио
СССР»
14.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10  Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
17.00 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
17.20,00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства»
18.45 «Дело №. Поэт рево-
люции А. Блок»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»

23.45 Д/с «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»

01.50 «Цвет времени»
02.50 Д/ф «О. Генри»
07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00,20.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
01.50 Х/ф «Омен» (16+)
04.00 Х/ф «Я люблю тебя,
Бет Купер» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55,14.15 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-

ток» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00,18.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Дагестан» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Лов-
ля монстров. Рыба-бензопи-
ла» (16+)
14.20 Х/ф «Друг» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
19.00,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад-2» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «На крючке. Лов-
ля монстров. Монгольский
таймень» (16+)
00.20 Х/ф «Печорин» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

Т/с «Пятницкий» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

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

(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»
(16+)

06.00,07.25 Мульт-
сериалы

07.00 М/ф «Забав-
ные истории»

09.00,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45  Т/с  «Кухня.  После-
дняя битва» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Т /с  «Гуляй,  Вася!»
(16+)
01.00 «Квест» (16+)

01.55  Х/ф «Легенда Зор-
ро»(16+)
04.25 М/ф «Король обезьян»

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»
05.10,00.30 Т/с «Ис-

тория летчика» (16+)
06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25,13.25 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,16.50  «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45,00.45 «На самом деле»
(16+)
19.50,23.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Безопасность»
(16+)
01.50,03.05 Х/ф «Суррогат»
(18+)
03.40 «Модный приговор»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»

04.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 ,20.25  Д/с  «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35,21.25 «Встреча на вер-
шине»
14.00,01.55 «М. Ростропович
и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический ор-
кестр»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента»
17.00 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
17.20,00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Дело №. Тургенев и
«великие реформы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков.  Диалоги с Соломоном

Волковым»
01.45 «Цвет времени»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00  Х/ф «Смешанные»
(16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
04.10 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» (12+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55,14.15 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 40 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 3 .3 0 ,
04.40 ,05.40  «Патрульный
участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Кузбасс» (12+)
12.30,21.30,02.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «На крючке. Лов-
ля монстров. Монгольский
таймень» (16+)
14.20 Х/ф «Печорин» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
1 8 . 2 0  « Н о во с ти  Т М К »
(16+)
19.00,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад-2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Странная женщи-
на» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

Т/с «Пятницкий» (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 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Мерцающий»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Конец света»
(16+)
22.10  «Всем по котику»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы
09.00 ,22.55  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.35  Т /с  «Гуляй,  Вася!»
(12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго»
03.55 Х/ф «Друзья друзей»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»

05.10 Т/с «История летчика»
(16+)
06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.00  «Конт-

рольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,16.50  «Время
покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45,00.45 «На самом деле»
(16+)
19.50,23.40 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35  Т/с  «Безопасность»
(16+)
01.50,03.05 Х/ф «Бумажная
погоня» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив»
(16+)
04.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 ,20.25  Д/с  «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
13.35,21.25 «Встреча на вер-
шине»
14.00,01.55 «М. Ростропович,
Ш. Азнавур, Т. Гушльбауэр
и Страсбургский филармони-
ческий оркестр»
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
17.05 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.20,00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства»
18.35 Д/ф «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №. Герои отте-
пели: Твардовский и Солже-
ницын»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя»
23.45 Д/с «Владимир Спива-
ков.  Диалоги с Соломоном
Волковым»
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
02.40 Х/ф «Атака пауков»
(12+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.15 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)

12.00 Д/ф «Язь против еды.
Кубань» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «На крюч-
ке. Ловля монстров. Гиган-
тский скат» (16+)
14.20 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15  «События.  Акцент.
Время местное» (16+)
19.00,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад-2» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников.
Лев» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»

(16+)

05.00, 01.50 Т/с «Пят-
ницкий» (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 «Конец света»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
2 0 .0 0  Х / ф « М е д а ль о н »
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30  Х/ф «Джона Хекс»
(16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,22.50  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.35 Х/ф «СуперБобровы»
(12+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Везучий случай»
(12+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта» (12+)
04.05 Х/ф «Голый пистолет
33 и 1/3»
05.30  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,00.00 «Извес-
тия»

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25 Т/с «СМЕРШ.  Лисья
нора» (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Калина красная»
(12+)
02.50 Х/ф «Курьер на Вос-
ток» (16+)

 +14
 +21

  +13
  +16

+10
+20



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

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

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

 Тираж 900 экз.  Заказ N1000

Су
б

б
о

та
 2

В
о

ск
р

ес
ен

ье
  3

П
ят

н
и

ц
а

  1

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

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

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

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
25 августа 2017 года

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

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

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

+15
+21

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Консультационный пункт для потреби-

телей Серовского филиала ФБУЗ "Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти с 21 августа по 04 сентября текущего
года проводит "горячую линию" по вопро-
сам качества и безопасности детских то-
варов.

Получить квалифицированные консуль-
тации, помощь при составлении претензий
и исковых заявлений по вопросам защиты
прав потребителей, Вы можете в консуль-
тационном пункте для потребителей ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии" в Сверд-
ловской области в г. Серов, Серовском, Га-
ринском, Новолялинском и Верхотурском
районах по адресу: 629992, Свердловская об-
ласть, город Серов, улица Фрунзе, дом 5,
кабинет 25. Телефон: 6-50-70.

Серовское отделение Свердловского творческого со-
юза журналистов (СТСЖ) пополнилось тремя сотрудни-
ками "Канала-С".

18 августа член Правления СТСЖ, редактор сайта
Сергей Плотников вручил удостоверения членов Союза
журналистов России выпускающему редактору "Кана-
ла-С" Анне Бикмуллиной, координатору службы новостей
Татьяне Рябовой и корреспонденту Нине Архинос. Надо
отметить, что в разные годы все трое становились по-
бедителями городского творческого конкурса "Журна-
лист года".

По словам председателя организации Сергея Мичуро-
ва, в настоящее время в составе Серовского отделения
Свердловского творческого союза журналистов - 31 че-
ловек. Серовская журналистская организация является
одной из крупнейших в Свердловской области.

Алексей СОКОЛОВ

С юбилеем! Растут ряды Союза
журналистов

Для решения воп-
роса увековечения
имен воинов, погиб-
ших в годы Великой
Отечественной вой-
ны, публикуем ин-
формацию о поиске
родственников:

Коряковцева (Кря-
ковцева) Сергея Гав-
риловича, 1913 г.р.,
Алешкевича Иосифа
Филипповича, 1899
г.р., призванных Се-
ровским ГВК.

Родственникам об-
ращаться в адрес  во-
енного комиссариата
г.Серова по адресу:
г.Серов, ул.Зеленая,
28, каб.11, тел.6-54-74.

Уважаемая
Раиса Дмитриевна

ЧЕРНОВА!

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века...
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить лет сто, не унывая!

В.А.Лямина, В.Н.Багуркина,
Р.С.Полянина, О.В.Бикмуллина

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

18.00 «Новости»
09.20  «Курбан-Бай-

рам»
09.55  «Жить здорово!»
(12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское»
(16+)
16.50 «Жди меня»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный
день»
03.55 Х/ф «Хроника» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
1 1. 40 , 1 4 .4 0 ,1 7 .4 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери»
(12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

05.05 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара».  «Похититель
музея» (16+)
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»

17.30 «Следствие вели...»
(16+)
18.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.30  «Место встречи»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»
13.30 «VIII Международный
фестиваль Мстислава Рос-
троповича»
15.10 Х/ф «Учитель»
16.50  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
17.20,00.25 Х/ф «Адъютант
его превосходительства»
18.35 «Дело №. Крестьянс-
кие «Рычаги» Александра
Яшина»
19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Концерт номер один.
Д. Мацуев, «Синяя птица»
22.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
23.25  Джон Леннон.
«Imagine»
01.40 М/ф «К Югу от Севе-
ра»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30  Х/ф «Суперплохие»
(18+)

03.00 Х/ф «Сияние» (18+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .2 0 ,
1 1 . 5 5 , 1 3 . 4 0 , 1 7 . 3 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.10,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (12+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.40,18.40,23.10,03.30,04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00,18.00 Д/ф «Язь против
еды. Якутия» (12+)
12.30,21.30,02.10 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Город на карте» (16+)
14.00 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
17.40 «Выборы-2017»
19.00  Хоккей.  Чемпионат

КХЛ.  «Автомобилист» -
«Куньлунь Ред Стар»
23.00,04.30,05.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» (18+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Одержимые: доказа-
тельства дьявола» (16+)
21.00 «Вся правда о настоя-
щих колдунах» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)
01.40 Х/ф «Бронежилет» (16+)
03.15 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,19.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Т/с «Везучий случай» (12+)
11.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка»
23.00  Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Повар на коле-
сах» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

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

зов» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.40Т/с  «Последняя
электричка» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Диана – наша
мама» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Большая переме-
на»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел»
(16+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

04.40  Т /с
« Н е о -

тложка» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»

(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Провинциальная
Мадонна» (12+)
00.55 Х/ф «Другой берег»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

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

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
01.00  «Тор 015СО Рор»
(12+)
02.55 «Алтарь Победы»
03.50 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35  Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
11.45  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.25 Д/ф «Там, где рыбы
умеют ходить»
13.20 «Международный фе-
стиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло»
14.30 Х/ф «Красный шар»
15.45,01.55 «По следам тай-
ны»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «Тайна двух оке-
анов»
2 0 .2 0  « Бо л ь ш ая  о п ер а -
2 0 1 6 в  Б о ль ш о м  теа тр е
России»
23.00 Х/ф «Долгий день ухо-
дит в ночь»
01.45 М/ф «Мартынко»
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,03.10  «ТНТ Mus ic»
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте:  Испытание огнем»
(16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06. 00 , 07. 55 , 12 .2 0 ,
13. 35 ,15 .0 0 ,16 .2 5 ,
17.40,18.45 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.25,15.05 «Юбилейный ве-
чер Валентина Гафта» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные
глубины. Море или космос»
(16+)

09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.00 Д/ф «Мир хищников.
Лев» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 ,05.00  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30  «Обратная сторона
Земли» (12+)
18.50 «События. Акцент. Вре-
мя местное» (16+)
19.00 «Территория права»
(16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад-2»  (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00  «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Авиатор» (16+)

01.15 Х/ф «Банды Нью-Йор-
ка» (18+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.50,17.00,03.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.»
(16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,13.00,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.20 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
01.45 Х/ф «Пегас против Хи-
меры» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-
ней» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии»
12.35 Х/ф «Такси»
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.20 Х/ф «Золушка»
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-
2»
21.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
01.10  Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
03.00 Х/ф «Сержант Билко»
(12+)
04.50 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00  Т /с  «Вечный
зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15  Т /с  «След»

(16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00  Т/с «Черные волки»
(16+)

 +15
 +21

 +14
 +23

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Последняя
электричка» (16+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.50 Д/ф «Мифы о России»
(12+)
16.00 Д/ф «Диана – наша
мама» (12+)
17.00 Гала-концерт «Жара»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Воскресное Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)
02.45 Х/ф «Марли и я: Ще-
нячьи годы»
04.20 «Контрольная закуп-
ка» (16+)

05.15  Т /с
« Н е о -

тложка» (12+)
07.10  «Утренняя почта»
(12+)
07.50 «Сто к одному» (12+)

08.45 «Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Заклятые подру-
ги» (12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55  Д/ф «Русский кор-
пус . Затерянные во вре-
мени» (12+)
01.55 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)

04.50 Х/ф «Чистое
небо»
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная
восьмерка» (18+)
02.10 Х/ф «Шоковая тера-
пия» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Учитель»
12.15 Д/ф «Тамара Макаро-
ва. Свет Звезды»
12.55 Д/ф «Я видел улара»
13.35 Спектакль «Спящая
красавица»
16.20 «Пешком...»
16.50,01.55 «Искатели»
17.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки»
19.00  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский»
00.40 «Элла Фицджеральд»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
02.40  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,03.25 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее»
13.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте:  Испытание огнем»
(16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06.00,08.05,16.55,19.55
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Год теленка» (12+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Александровский
сад-2» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» - «Ад-
мирал»
19.30 Д/ф «Язь против еды.
Кубань» (12+)
20.00 ,04.10  Гала-концерт
«Безумные дни в Екатерин-
бурге» (0+)
21.30 Х/ф «Легок на помине»
(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.00  «Четвертая власть»
(16+)
00.30 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
05.40 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
10.40 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей»
15.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
18.20 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
20.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 Концерт группы «Ле-
нинград» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 М/ф «Забавные
истории»

09.20 Х/ф «Такси»
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.45,00.45 Х/ф «Такси-3»
(12+)
14.20,02.20 Х/ф «Такси-4»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Принц Персии:
Пески времени» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
04.00 Т/с «Супергерл» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.35 «День ангела»
09.00  «Известия.
Главное»
10.00  «Истории из

будущего»
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал
армии золушек» (12+)
11.55 Т/с «Последний мент»
(16+)
17.45 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.40 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)
03.15 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» (12+)


