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ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

Среди других видов искусств народная хоровая песня занима-
ет особое место, так как наиболее сильно воздействует на внут-
ренний мир человека. Основой музыкальных образов в народной
песне являются, прежде всего, чувства, эмоции, переживания
людей, их отношения к природе, быту, обычаям, традициям, празд-
никам…

Заводской хор народной песни "Уралочка" - это состоявшийся
песенный коллектив, который старается радовать зрителей сво-
им творчеством,  украшать своими яркими выступлениями кон-
церты и праздники, восхищая  своей энергией и подавая пример
активной творческой жизни. И отрадно, что песни в нашем испол-
нении всегда находят живой отклик в сердцах слушателей.

Так, 13 января, в канун Старого Нового года, наш хоровой кол-
лектив выступил в Доме культуры посёлка Вятчино перед ветера-
нами труда. Когда заводской автобус подъехал к Дому культуры, на
крыльце нас уже встречала гостеприимная, красивая хозяйка в
новогоднем праздничном наряде - Ольга Васильевна Рудица.

Зрители нас ждали, но не скучали. Горела разноцветными огонь-
ками наряженная елка, вокруг которой плясали веселые гости.
Пока мы готовились к выступлению, солист хора Леонид Николае-
вич Постников пустился с гостями праздника в пляс.

И вот наш хор на сцене. Снегурочка следила за исправностью
микрофонов, а также за работой флешек, которые использовались
при исполнении песен солистами. Мы благодарим организаторов за
безупречную работу оператора. Выступать было - одно удовольствие!

Разнообразная программа, которую подготовила "Уралочка", не да-
вала зрителям скучать. Хоровое пение чередовалось с исполнением
песен солистами. Леонид Постников исполнил "Калину", Наталья Еф-
ремова спела про "Метель", а Жан Шуплецов - "Белую березу". Из зала
то и дело раздавались крики "Браво!", которые грели нам душу.

В нашем коллективе появился мастер художественного слова -
Николай Перекрест. Вместе с Татьяной Захарчюк, участницей нашего
хора, они исполнили юмористическую сценку в стихах "Клава". А
потом Николай также задорно и весело рассказал про Бабу Ягу. Выс-
тупление было воспринято благодарными зрителями на "ура!".

После концерта состоялась фотосессия со Снегурочкой, Де-
дом Морозом и Петушком - символом 2017 года. Затем Ольга Ва-
сильевна поблагодарила нас за выступление и пригласила "Ура-
лочку" на юбилей поселка, который должен состояться в августе.
Мы с удовольствием согласились приехать в Вятчино еще раз.

Этот концерт как бы подвел итог череды выступлений нашего
хора на протяжении всего года. В течение 2016-го "Уралочка" дала
25 концертов.

Мы стали участниками праздничных мероприятий в Серове и
Серовском  районе: выступали на городской Масленице, в профи-
лакториях "Чайка" и "Росинка", доме престарелых, обществе сле-
пых, досуговом центре "Родина", деревнях Морозково и Семеново,
поселках Красноглинный и Вятчино. Приняли участие в таких смот-
рах-конкурсах, как "Эх, душа моя русская" (Североуральск),  "Вер-
хотурье - Троицкие гулянья" (Верхотурье), "Осеннее очарование"
(Краснотурьинск).

И, конечно же, радовали своими песнями тружеников родного
механического завода.

В декабре прошлого года пришли к механикам с новогодней
программой, подарив два концерта. Первый состоялся в заводс-
кой столовой, где мы выступали уже не в первый раз. Столовая -
это не сцена, зато чувствуешь себя ближе к зрителям. Здесь нам
помогали заводские Дед Мороз и Снегурочка, роли которых блес-
тяще сыграли Павел Очинников и Мария Бережная. Ребята загады-
вали заводчанам загадки, плясали под наши песни, приглашая зри-
телей полностью окунуться в атмосферу приближающегося праз-
дника. Молодцы! Второй концерт мы дали в цехе 9. Свои выступле-
ния на заводе мы начитали с песни о Серове, а заканчивали "Здра-
вицей" ("Желаем, чтобы все были здоровы и чтобы над вами сия-
ло солнце ярче, чем на Мадагаскаре…").

Было очень приятно, когда заводская молодежная организация
пригласила "Уралочку" принять участие в новогоднем концерте в
заводоуправлении. И мы не подвели молодежь, дополнив их выс-
тупление своим.

Считаю, что 2016 год был для нашего хора успешным. На тор-
жественном собрании, посвященном 85-летию Серовского меха-
нического, заместитель председателя Думы А.Н.Якимов вручил
документ о присвоении коллективу хора "Уралочка" звания "На-
родный коллектив". К этому успеху мы шли 15 лет! И каждый раз,
приходя на репетиции, каждый из нас думал только одно: какое это
счастье - своим пением дарить радость людям!

"Снежинки на ладонь ложатся,
 И сколько в руки упадет,
Мы столько лет добра и счастья
Вам пожелаем в Новый год!".

Любовь ПОСТНИКОВА, участница заводского хора

АВОДСКОЙ ХОРЗ
«Уралочка» -

для уральцев

1 февраля отметит свой очередной
юбилей прекрасная женщина, удиви-
тельно светлый и добрый человек, про-
фессионал своего дела Маргарита Юрь-
евна Парфёнова.

Родом юбилярша из деревни Семё-
ново, что в 48 км от Серова. После окон-
чания местной школы вместе с подруж-
кой они уехали поступать в Екатерин-
бург, но из-за проблем с пропиской жизнь
в большом городе не сложилась, подру-
ги вернулись в Серов. К тому времени
приём абитуриентов в учебных заведе-
ниях города был уже окончен, но Марга-
рите Юрьевне повезло, и она попала в
дополнительную группу на специаль-
ность контролёра в училище № 83.

На Серовский механический Парфё-
нова пришла в 1975-ом на практику от
учебного заведения. И уже не смогла рас-
статься с предприятием. Трудилась кон-
тролёром в цехе 3 на участке заверше-
ния, параллельно окончила местный ле-
сотехнический колледж. Какое-то время
работала в бюро перевозок при цехе 6, а
в 1979 году Маргариту Юрьевну пригла-
сили на должность экономиста в отдел
снабжения, где она работает уже 35 лет.

- Мне очень повезло, что прежде, чем
сесть за стол и работать с бумагами, я
получила ценный опыт в цеховых кол-
лективах, - делится впечатлениями
Маргарита Юрьевна. - Когда знаешь про-
изводство и представляешь, как всё
устроено, работать в управлении на-
много проще.

С улыбкой она вспоминает, что в
начале восьмидесятых молодёжи в за-
водоуправлении практически не было.
Коллектив состоял из взрослых, опыт-
ных и матёрых механиков, поэтому она
всегда чувствовала себя самой ма-
ленькой и неопытной. Старшие коллеги
её так и называли: "наша дочка". Неза-
метно пролетели 42 года. И теперь уже
она даёт дельные советы своим моло-
дым коллегам и выступает наставни-
ком у новичков.

Основная задача экономиста по ма-
териально-техническому снабжению -
подготовка расчётов, касающихся обес-
печения предприятия материалами. К
своим обязанностям Маргарита Юрьев-
на всегда подходит ответственно. Са-
мое главное для неё - своевременность,
качество и, конечно, порядок на рабо-
чем столе. При работе с документацией
эти правила превыше всего. Не исклю-
чает здоровой критики, отзывов и пред-
ложений к своему труду. Для плодо-
творной работы и взаимопонимания в
коллективе это необходимо.

Нельзя не восхититься неугасаю-
щим оптимизмом и доброжелательнос-
тью нашей героини. Как ей это удаётся:
более 40 лет трудиться на "бумажной
работе" и не погрязнуть в ежедневной
рутине, сохранив отзывчивость, хоро-
шее настроение и искреннюю улыбку?
Секрет юбилярши прост - необходимо
любить то, чем занимаешься, и старать-
ся во всём видеть только хорошее.

Сложностей избежать невозможно.
Жизнь не стоит на месте. Опытные ста-
жисты до сих пор помнят, как самостоя-
тельно пришлось осваивать компьюте-
ры. Но что поделать, необходимо посто-
янно учиться чему-то новому, развивать-
ся и никогда не бояться просить помощи.

- Несмотря на то, что на предприя-
тии я более 40 лет, никогда не боюсь при-
знавать, что где-то знаний не хватает, -
говорит Маргарита Юрьевна. - Завод бо-
гат на хороших специалистов, и все мы

должны уметь взаимодействовать меж-
ду собой и помогать друг другу на благо
общего труда. Тем более, сейчас у нас
много молодёжи. В чём-то они даже гра-
мотнее и тоже могут чему-то нас на-
учить.

Маргарита Юрьевна признаётся, что
с детства была уверена: работать пой-
дёт только на завод. И сейчас, огляды-
ваясь назад, вспоминает, что уйти с
предприятия возможности были - при-
глашали работать в городскую админи-
страцию. Но расстаться с механичес-
ким духа так и не хватило. Она и сейчас
не может представить, как всё оставит,
когда выйдет на заслуженный отдых.

- Дороги люди, которые у нас тру-
дятся. Мы ведь свою жизнь, можно ска-
зать, проживаем вместе. Всегда чув-
ствуем настроение друг друга. Всегда
готовы прийти на помощь, отдать пос-
леднее, что у нас есть.

С самыми тёплыми эмоциями вспо-
минает время, когда ей повезло пожить
в общежитии для сотрудников механи-
ческого завода. Во времена отсутствия
сотовой связи и Интернета жилось дей-
ствительно намного интереснее. Всей
дружной гурьбой отдавали замуж сосе-
док по комнате, придумывали сценарии,
шили наряды. Шесть раз нашей героине
посчастливилось быть почётной свиде-
тельницей на свадьбах своих подруг. Их
крепкая дружба сохранилась по сей день.

- Мне близки коммуникабельные
люди, которые всегда открыты к обще-
нию. Сама стараюсь замечать только
положительные черты в человеке, не
обращая внимания на негативные. На-
верное, именно это и повлияло на то,
какие хорошие, надёжные и отзывчивые
люди окружают меня сейчас: дочь, сёст-
ры и братья, коллеги по работе и просто
знакомые, - рассказывает юбилярша.

В своей большой семье из 6 брать-
ев и 4 сестёр Маргарита Юрьевна са-
мая старшая. По счастливому стечению
обстоятельств, все живут в Серове.
Всегда готовы поддержать друг друга в
любой жизненной ситуации.

Её единственная дочь Елена рабо-
тает бухгалтером. Как и мама, она на-
чинала на механическом заводе в отде-
ле технического контроля. Какое-то вре-
мя трудилась на той же должности в
автотранспортном цехе, но в итоге по-
кинула завод и теперь строит карьеру в
городской фирме.

- У меня замечательная дочь! В её
характере многое и от меня, и от папы.
Очень сильная и целеустремлённая.
Стараюсь советоваться с ней во всех
важных вопросах. Кроме прочего, Лена
очень заботливая: всегда рядом, когда
я в ней нуждаюсь. Это самое главное
для любой матери.

Помимо любви к семье и работе, не-
исправимая оптимистка не может жить
без путешествий. Признаётся, что кассы
взаимопомощи, работающие на заводе в
далёкое советское время, выручали вы-
дачей кредитов в счёт заработной пла-
ты. Это давало возможность механикам
ездить в туристические поездки по всей
России. В настоящее время Маргарита
Юрьевна наслаждается путешествиями
вместе с дочерью. Начинали с Турции,
потом ОАЭ, Таиланд… По мнению нашей
героини, всё познаётся в сравнении, по-
этому путешествия - неповторимая воз-
можность узнать мир и людей.

В скором времени Маргарита Юрь-
евна планирует уйти на заслуженный
отдых. Расставаться с любимой рабо-

той и коллективом, конечно, тяжело,
но, видимо, всему своё время.

- На благо родного завода я уже
потрудилась достаточно, - говорит
юбилярша. - Пришло время освободить
дорогу молодым специалистам. Такие
решения не даются легко. Но я рада,
что оставила в жизни механического
завода свой след.

Виктор Михайлович Олин, началь-
ник отдела снабжения:

- С Маргаритой Юрьевной мы ра-
ботаем в одном отделе с 1990 года. В
то время она числилась на должности
плановика-экономиста, который обя-
зан отвечать за все расчёты отдела
снабжения. Через несколько лет в кол-
лективе началась смена поколений, и
Маргарита Юрьевна ушла в группу
вспомогательных материалов. Зани-
малась закупками спецодежды, лакок-
расочных материалов, бумаги, хими-
катов, ткани... Спустя какое-то время
вновь вернулась к должности плано-
вика-экономиста. Сейчас она основ-
ной человек в отделе, который зани-
мается расчётами закупок, нормами
расхода, годовыми и другими отчёта-
ми, несет всю ответственность за
переписку с поставщиками и вышесто-
ящими организациями.

90-е годы были очень сложными для
всех нас. Мы застали кусочек советс-
кой плановой экономики. Во время кон-
версии всё изменилось. Все военные
заказы были свёрнуты, расширено про-
изводство гражданской продукции. Это
был сложный период, нам приходилось
много ездить по командировкам, дого-
вариваться, делать всё, чтобы завод
продолжал работать. Маргарита Юрь-
евна принимала во всём этом не пос-
леднее участие. Она трудилась при
плановой экономике, в кризисные де-
вяностые и при рыночной экономике, к
которой завод пришёл позднее. С успе-
хом пережила вместе с предприятием
все эти перемены, во всём разобра-
лась и со всем справилась. За что ей
огромное спасибо.

Маргарита Юрьевна - человек
очень ответственный и трудолюби-
вый. Она никогда не ждёт, когда к ней
придут с каким-то вопросом, который
необходимо решить. Проявляя иници-
ативу, видит цель и идёт к ней. При
этом не мы подталкиваем её к этому,
а она нас, то есть работает на перс-
пективу. Маргарита Юрьевна - грамот-
ный специалист. Если она получает
какое-то поручение, то будет контро-
лировать его от начала и до конца.

Человек она очень коммуникабель-
ный, у неё много друзей и знакомых.
Раньше, когда мы ещё не работали
вместе, Маргарита Юрьевна вела ак-
тивную общественную работу: состо-
яла в комсомольской организации и
возглавляла профсоюзную ячейку от-
дела снабжения. Отсюда большое ко-
личество её друзей и знакомых и в го-
роде, и на заводе. Она всегда прини-
мала активное участие в заводских
лыжных эстафетах. Конечно, коллеги
её очень уважают: она не конфликт-
ная, обладает замечательным чув-
ством юмора.

Очень любит свою семью, дочь и
сад, где она проводит много свобод-
ного времени каждый сезон. Внутри
нашего коллектива даже есть несколь-
ко шуток на тему садового участка
Маргариты Юрьевны. Как женщина,
она красивая, приятная и очень обая-
тельная.

Конечно, уход на заслуженный от-
дых - решение непростое и весьма
болезненное. Столько лет чувство-
вать, что в тебе нуждались, а потом
это заканчивается. Но я думаю, что
наша Маргарита Юрьевна всегда су-
меет найти себя в чём-то другом. У
неё здоровый и молодой дух. Она очень
заинтересованный и разносторонний
человек. А если у человека много ин-
тересов, то жизнь не будет угасать, а
будет только становиться лучше.

От лица всего отдела снабжения
хочу пожелать Маргарите Юрьевне здо-
ровья и оптимизма. Мы всегда будем
рады видеть её в стенах нашего отде-
ла. Дорогая Маргарита Юрьевна, Вы
всегда будете одним из самых актив-
ных ветеранов механического завода!

Дарья БУЧИК

Оставляя
добрый

след



Общественная молодежная палата при Думе
Серовского городского округа работает с 2009 года.
Каждый созыв в составе 25 молодых серовчан
избирается сроком на два года. Задачи, которые
стоят перед членами молодежного парламента, -
приобщение молодежи к парламентской деятель-
ности, формирование ее правовой и политичес-
кой культуры, координация и объединение дея-
тельности молодежи в реализации молодежной
политики.

На одном из очередных заседаний молодые
парламентарии приняли решение возобновить
работу молодежной приемной. Она начала дей-
ствовать в декабре прошлого года на базе Цент-
ральной городской библиотеки (улица Заславс-
кого, 23). Основная цель приемной - налажива-
ние взаимодействия молодежи с органами мест-
ного самоуправления. Здесь намерены оказывать
помощь в решении обозначенных молодыми зая-
вителями проблем, информировать молодежь о
реализации молодежной политики на территории
Серовского городского округа, содействовать в
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На нашем предприятии
трудится немало представи-
телей молодого поколения.
Большинство из них, помимо
заводской службы, объединя-
ет молодёжная организация,
в которой ребята имеют воз-
можность проявить свои
скрытые таланты. Немало у
нас танцоров, спортсменов,
актёров и певцов. Одним из
таких ярких представителей
является слесарь-ремонтник
цеха 9 Владислав Мацевич.

Влад трудится на механи-
ческом заводе не так давно -
неполные два года. Но за этот
небольшой срок уже успел
проявить себя не только в
работе, но и в концертной
деятельности заводской "мо-
лодёжки".

После окончания школы
Владислав поступил в Краснотурьинский кол-
ледж искусств на вокалиста музыкального от-
деления. Но, в виду некоторых обстоятельств,
через два года обучения покинул колледж и ушёл
служить в армию. Армейская служба занесла
молодого человека в Хабаровск, в бригаду спе-
циального назначения.

По возвращении в родной город Влад некото-
рое время перебивается с одной работы на дру-
гую. В основном, на разных стройплощадках Се-
рова. Как сам признаётся, постоянная смена ра-
боты не давала должной стабильности, поэтому
он и пришёл на механический завод.

Здесь его карьера началась с должности то-
каря в цехе 14, где он успешно проработал пер-
вые четыре месяца.

- В Серове много других предприятий: ГРЭС,
металлургический завод, ферросплавный, но я
выбрал именно механический, потому что здесь
работают мои друзья и знакомые. Уже много лет
трудится папа и другие родственники. К тому же
завод небольшой: весь, вместе взятый, он как
одна семья. Всё это вкупе и стало причиной мо-
его выбора, и я ни разу о нём не пожалел, - поде-
лился Влад.

Работа в цехе 14 молодому человеку очень
нравилась, но вскоре ему предложили поменять
сферу деятельности: пригласили попробовать
свои силы слесарем-ремонтником в новом куз-
нечно-прессовом цехе.

- Когда пришёл сюда, в цехе стоял лишь один
пресс, без кабелей, изоляции, - вспоминает юно-
ша. - Спустя два года уже могу оценить то, сколь-
ко работы мы здесь проделали, и это не может
не радовать.

Сейчас круг моих обязанностей расширился.
Часто выхожу на помощь в цех 9 - работы везде
хватает. Здесь, в кузнечно-прессовом, в основ-
ном занимаюсь наладкой оборудования: где-то
что-то нужно подправить, приварить, поменять
масло… И, конечно же, никто не отменял запол-
нение документации по расходным материалам.

Отмечу, что настройка этого пресса и в це-
лом работа с ним требуют большого терпения и
точности.  Стоит допустить незначительную
ошибку в показателях, и всё сработает непра-
вильно. На данный момент ждем наших немец-
ких представителей, чтобы продолжить работу.
Ведь пока что продуктивность нового цеха на-
прямую зависит от нашего с ними сотрудниче-
ства. Они выполняют свою часть обязанностей,
а во время их отсутствия трудимся мы.

Влад также рассказал, что работать с носи-
телями другого языка поначалу было трудно:

- Некоторые из немецких представителей не
знают по-русски ни одного слова. Конечно, это
усложняло трудовой процесс. Но за время со-

вместной работы мы научились понимать друг
друга практически жестами. Бесспорно, радует,
когда вижу, что мы на одной волне и можем дей-
ствовать слаженно, несмотря на языковой ба-
рьер.

О своей деятельности в молодёжной орга-
низации Влад рассказывает не так много. При-
знаётся, что он - человек ответственный, и если,
по мнению многих, он действительно обладает
хорошим вокалом, то будет защищать честь сво-
его цеха на концертных выступлениях столько,
сколько потребуется.

Неоднократно за время своего обучения в
школе и колледже Влад принимал участие в об-
ластных, российских и даже международных
конкурсах в Санкт-Петербурге и Одессе. С яв-
ной ноткой скромности отмечает, что и сам не
вспомнит, когда он занимал хотя бы второе или
третье место: практически после каждого свое-
го выступления привозил домой диплом победи-
теля.

Председатель заводской молодёжной орга-
низации Елена Андреева:

- Владислав Мацевич - наша гордость! Очень
доброжелательный и отзывчивый парень. Никог-
да не откажет, если где-то необходимо высту-
пить. У Влада замечательный баритон. Удивля-
ет контраст между его талантами - хороший во-
кал и добросовестный цеховой труд. Умеет про-
явить себя на публике, активный и ответствен-
ный. Кроме того, мне посчастливилось познако-
миться с его семьёй - мама приезжала поддер-
жать сына на одном из выступлений, а его отец
тоже трудится на нашем заводе.

В настоящий момент Влад уже счастливый
семьянин. Со своей женой Анастасией они зна-
комы с подросткового возраста, а девять меся-
цев назад в семье Мацевич появился первенец -
сын Макар. Анастасия - мастер по ногтевому
сервису, успешно совмещает любимую работу
с заботой о маленьком сынишке.

Поделился Влад и своими планами на бу-
дущее:

- Сложно в наше время что-то загадывать,
ведь жизнь непредсказуема. Но вернуться к про-
фессиональной вокальной деятельности, хоть она
и была весьма успешной, на данный момент не
планирую. У меня и так есть возможность петь,
совмещая своё хобби с интересной и стабильной
работой.

У людей, как правило, о службе на промыш-
ленном предприятии мнение разное. Я же лично
для себя вижу на механическом заводе большую
перспективу. Обучение для работы на этом новом
оборудовании уже прошёл. Так что осталось даль-
ше набираться опыта и плодотворно трудиться.

Дарья БУЧИК

Молодёжная страничка

Молодёжная приёмная
реализации молодежных идей. Прием проходит
каждый первый понедельник месяца с 18 до 19
часов.

- На каждое обращение заводится контрольно-
учетная карточка, - рассказывает Екатерина Ру-
дакова, руководитель общественной приемной
Общественной молодежной палаты при Думе Се-
ровского городского округа. - Далее все обраще-
ния передаются председателю молодежного пар-
ламента Андрею Пелевину, который решает: либо
данные обращения будут рассмотрены членами
молодежной палаты во время заседания, либо не-
обходимо напрямую выходить с запросом на со-
ответствующие органы власти, в чьей юрисдик-
ции находится решение той или иной проблемы.
Ответ высылается обратившемуся в письмен-
ном виде.

Первый прием у нас состоялся 5 декабря. При-
знаюсь, была приятно удивлена тем, что молодые
серовчане интересовались не развлекательными
мероприятиями, а проблемами насущными. Таки-
ми, как поддержка молодой семьи, в частности,

получение льгот, субсидий на приобретение соб-
ственного жилья. Возникали и вопросы по ЖКХ.

Я сама являюсь представителем молодого
поколения, поэтому прекрасно понимаю, что мо-
лодежи зачастую бывает сложно разобраться,
куда обратиться за помощью в вопросах господ-
держки, по льготам для молодых семей, по реа-
лизации своих идей и проектов. У кого-то суще-
ствует внутренний барьер - придти в чиновни-
чий кабинет. Поэтому мы и приняли решение о
возобновлении работы молодежной приемной
членами серовского молодежного парламента.
Считаю, что это хорошая форма взаимодействия
власти и молодых жителей города. В работе нам
активно помогают представители городского
Дома молодежи, специалисты управления куль-
туры и молодежной политики.

Хочу отметить, что обращения принимаются
как в устной, так и письменной форме. Всю ин-
формацию о работе приемной можно найти в груп-
пе серовского молодежного парламента в соци-
альной сети "ВКонтакте", а также получить по
телефону 7-22-02.

Следующий прием запланирован на 6 февра-
ля. Ждем молодых серовчан!

Ирина АНДРЕЕВА

Баритон
в рабочей
спецовке

Высшее образование в современном об-
ществе становится все более необходимым.
Количество ВУЗов с каждым днем растет все
больше, направлений и специальностей -
тоже.  Вот и слесарь цеха 45 Григорий Тере-
хов решил, что для успешной будущей карье-
ры диплома техникума будет недостаточно,
и продолжил «грызть гранит науки» в Ураль-
ском государственном экономическом уни-
верситете. Специальность «Управление ка-
чеством в производственно-технологичес-
ких процессах» позволит ему, считает Григо-
рий, принести большую пользу производству
в развитии качества продукции.

Конечно, процесс получения высшего об-
разования в последнее время существенно
изменился. Практически не осталось тради-
ционных лекций и семинаров, большое зна-
чение приобрело дистанционное обучение.
Сейчас преподаватели не ездят к студентам
«в глубинке», а предпочитают проводить лек-
ции и принимать экзамены в онлайн-режиме.
Это существенно сокращает расходы ВУЗов,
а соответственно, и студентов, которые сей-
час в большинстве своем получают платное
образование. Но при этом, по мнению самих
же студентов, страдает качество обучения.

Терехов рассказывает:
- Раньше можно было пообщаться с препо-

давателями дополнительно, задать вопросы,
если что-то непонятно, после лекции. Сейчас
же все строго регламентировано. Главное -
выдать материал, а разобраться в нём - само-
стоятельная задача студента. Это создает
определенные сложности, но и приучает к са-
мостоятельности, ответственности.

Сама система также отличается от той,
что была несколько лет назад. Раньше после
окончания высшего учебного заведения сту-
дент получал диплом специалиста. Сейчас
высшее образование делится на две ступе-
ни: бакалавриат и магистратуру. Молодым
людям приходится самим выбирать: оста-
ваться ли специалистом «широкого профи-

«Гранит науки»
в онлайн-режиме

Механический завод открыл для меня
свои двери 16 марта 2016 года. Это были
двери таинственного и опасного, а ныне род-
ного и любимого кузнечно-прессового цеха.
После окончания института я поняла, что мой
долг – внести свой вклад в развитие пред-
приятия и города. Серовский механический –
не «Газпром», но мечты исполняет. Стабиль-
ный заработок, интересная работа, получе-
ние ценных знаний, живое общение и, самое
главное, реализация себя.

В марте произошли глобальные переме-
ны в жизни цеха. Для достижения максималь-
ных показателей в работе он пополнился но-
выми сотрудниками. Коллектив образовал-
ся молодой, активный, целеустремленный.
Цехом мы участвовали во многих спортив-
ных мероприятиях, в которых занимали при-
зовые места. Проявляем активность и в твор-
ческих начинаниях, проводим коллективные
вечера.

Серовский механический завод поддержи-
вает молодых специалистов: проводятся раз-
личные тренинги по личностному росту, ли-
дерству. На предприятии действует молодеж-
ная организация, которая принимает участие
и проводит мероприятия не только на заводе,
но и в городе. Участвуют все с удовольстви-
ем, подключается как заводской персонал, так
и их дети, родственники и знакомые.

Очень рада, что пришла на завод именно
в юбилейный для него год. Это было плодо-
творное время для всего заводского коллек-

Завод - не «Газпром»,
но мечты исполняет

ля», но средней квалификации или иметь бо-
лее узкую специализацию, но высокую ква-
лификацию. В перспективе бакалавриат мо-
жет полностью вытеснить средне-специаль-
ные учебные заведения. Хорошо это или пло-
хо, покажет время.

Еще один немаловажный как для школь-
ников, так и для студентов вопрос – единый
государственный экзамен. Раньше, чтобы
поступить в ВУЗ, будущие студенты сдава-
ли вступительные экзамены, и требования к
ним у каждого института были свои. А сей-
час ЕГЭ в школе и является «билетом» в ВУЗ.
Это уравняло возможности школьников всех
регионов. Не один год продолжалась «отлад-
ка» системы, чтобы данный экзамен давал
самую оптимальную оценку знаний, и сегод-
ня нареканий по поводу некорректно состав-
ленных заданий практически не осталось. Но
возникли другие сложности: чрезмерное в
некоторых случаях ужесточение процедуры
проведения экзамена оказывает на школь-
ников очень сильное психологическое дав-
ление.  Полицейские, видеокамеры и прочие
не совсем приятные процедуры. Так ли это
необходимо? Во всем нужна мера и разум-
ный компромисс. Потому что волнение в та-
кой ответственный момент способно значи-
тельно повлиять на результат и лишить ре-
бенка возможности получить желаемую про-
фессию.

Меняется процесс обучения, меняются
студенческие традиции. Уже никто не подкла-
дывает «пятак» под пятку и не зовет «халя-
ву» в ночи, зато все большую популярность
приобретают различные «онлайн»-гадания и
приметы. Только студенты по-прежнему ос-
таются, как раньше, веселыми «разгильдяя-
ми», готовящимися к экзамену в ночь накану-
не и забывающими предмет сразу же после
его успешной сдачи. И, как и прежде, из них
получаются замечательные грамотные спе-
циалисты, профессионалы своего дела.

Марина БАЛАГУРА

тива. На моих глазах происходила огромная
работа по реконструкции, планируется воз-
ведение новых цехов. Проходили мероприя-
тия в честь 85-летия завода, в которых все
цехи проявляли мастерство и талант.

Огромный интерес вызвала подготовка
К конкурсу стенгазет. Несмотря на загружен-
ность, мы находили в себе силы оставаться
после смены для воплощения своих идей и
замыслов. Вложив душу, мы не получили
желаемого результата. Народное мнение ра-
зошлось с мнением жюри. И всё же, несмот-
ря на то, что не заняли призового места, мы
получили массу удовольствия и позитивных
эмоций, приятных отзывов от многочислен-
ного количества людей, которых наша «стен-
новка» не оставила равнодушными.

Благодаря насыщенной событиями завод-
ской жизни, год пролетел незаметно. Я смог-
ла применить свои знания на практике, рас-
крыть свой творческий потенциал и получи-
ла ценный опыт работы в большом коллекти-
ве. И теперь с уверенностью всем говорю:
«Могу. Умею. Практикую».

Завод процветает и растет, выпуск про-
дукции увеличивается и совершенствуется.
И так будет всегда, пока люди с удоволь-
ствием приходят и выполняют свою работу
так, как это делают труженики цеха 1. А твор-
ческая разрядка помогает поддерживать на-
строение и коллективный дух.

Екатерина МАТЮНИНА,
инженер-технолог цеха 1



Н    аписать письмо в редакцию
  меня вдохновили неожиданно

          нахлынувшие воспоминания.
В одном из номеров "Трудовой вахты"
прочитала сочинение третьеклассни-
ка о его троюродном прадедушке Ге-
оргии Ивановиче Сноркине. Рядом
прилагалась фотография, на которой
я узнала свою маму. Сноркины были
нашими соседями в Советском посёл-
ке, мама с ними была очень дружна.
Ходили к ним в баню, вместе пекли
куличи на Пасху.

Много лет прошло с тех пор.
Жизнь, когда била ключом, а когда и
по голове...

Папа приехал в Серов из неболь-
шой деревушки в Кировской области,
чтобы поступить в металлургический
техникум. Тогда машин ещё не было,
по Серову лишь лошадки с повозками
ездили. Трудился на механическом за-
воде, где и познакомился с моей ма-
мой. Всего в нашей семье было шес-
теро детей.

Когда я родилась, завод начал
строить дома в Советском посёлке. И
мы получили там жильё. Домик делил-
ся на три семьи. Жили с соседями
очень дружно. Люди в те времена со-
всем другие были: независтливые,
приветливые, все на равных. Двором
жили, как одной большой семьёй - друг
друга всегда и во всём поддержива-
ли, выручали.

Когда началась война, в семье
произошла беда - умер двухгодовалый
братик. Чтобы прокормить всех детей,
родители решили нас разделить. Мы с
папой уехали в деревню к моей бабуш-
ке. Отец сперва трудился на молоко-
заводе,  позднее его призвали на
фронт. Я ходила в школу. И всё, каза-
лось бы, шло своим чередом. Но вес-
ной пришла похоронка.

День, когда объявили окончание
войны, помню, словно это было
вчера. Солнечно было на улице,
тепло. А я бежала по деревне и пла-
кала навзрыд: "У меня папу убили!
Папу убили!".

Спустя какое-то время произош-
ло чудо - он вернулся домой с фрон-
та. Это была самое счастливое со-
бытие в моей жизни! Как папа рас-
сказывал позднее: "Упал во время
боя, силы совсем покинули, и я по-
терял сознание. Поэтому и не поду-
мали, что я живой, когда других ра-
неных спасали. Потом очнулся и

В первом месяце нового года 36 ветера-
нов-механиков отмечают свои юбилейные дни
рождения.

Январь дарит миру людей заботливых и
внимательных. Именинники этого месяца ам-
бициозны и самоуверенны. Они всегда доби-
ваются того, чего хотят на самом деле. В этом
им помогает неугасимая энергия и невероят-
ное упорство.

90 лет исполняется Валентине Тимофеев-
не Аникей и Елизавете Зиновьевне Костиной.
Про Валентину Тимофеевну вышел отдельный
материал в прошлом номере нашей газеты.

85 лет исполняется Неонилле Ильиничне
Копыловой и Евгении Дмитриевне Лыкосовой.

"Искренни, сердечны и светлы,
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!".
80 лет празднуют Елена Семёновна Лапи-

на, Галина Михайловна Новикова, Роза Кон-
стантиновна Черкасова и Нина Андреевна Чу-
гунова.

"Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости вам, долгих лет!".
75 лет отмечают Альбина Павловна Бож-

ко, Людмила Степановна Грибова, Валерий
Николаевич Карагаев, Николай Ефтеевич Пес-
триков, Нелли Сергеевна Поздеева и  Геннадий
Андреевич Ярусов.

- Альбина Павловна Божко трудилась тер-
мистом в цехе 1, - рассказала о юбилярше
ветеран завода Людмила Владимировна Аб-
раменко. - Очень красивая, позитивная жен-
щина. Несмотря на небольшой трудовой стаж
- 14 лет, Альбина Павловна запомнилась всем
как очень активная и инициативная тружени-
ца. Ответственная в труде и заинтересован-
ная в общественной работе, казалось, она об-
ладает неиссякаемым источником энергии -
всегда полна идей и планов. Находясь в гуще
событий, неизменно пользовалась авторите-
том у коллег по цеху. Поздравляю Альбину
Павловну с юбилеем и желаю всего самого
светлого, доброго и сердечного! Здоровья и
радости!

70 лет исполняется Гульфие Хадиятулов-
не Асадулиной, Галине Егоровне Андросенко,
Прасковье Николаевне Булычевой, Сергею
Емельяновичу Вахрушину, Марзие Нутфулов-
не Галиахметовой, Галине Валентиновне Га-
неевой, Анатолию Ивановичу Дрягину, Гали-
не Павловне Зеликсон и Нине Ивановне Мань-
ковой.

Галина Валентиновна Ганеева всю жизнь

Видимо, не очень понрави-
лись новогодние поздравления
петуху в его собственном году.
Может быть, создали для него
дискомфорт суровые длитель-
ные морозы. Возможно, разница
в температуре наружного и
внутреннего воздуха в помеще-
нии. Как бы то ни было, дверь в
комнатах приезжих "заклинило",
и случилось это в первый рабо-
чий день после новогодних кани-
кул. Сколько ни пытались откры-
вать с внутренней и наружной
стороны - всё безуспешно. При-
шлось вызывать службу ГО и ЧС.
К счастью, открыли.

Сердечное спасибо замести-
телю генерального директора
завода по финансово-экономи-
ческим вопросам Сергею Рафа-
товичу Гусманову за понимание
сложившейся ситуации и за пе-
речисленные средства на приоб-
ретение новой двери. Начальни-
ку ремонтно-строительного уча-
стка Надежде Сергеевне Шаку-
риной, которая моментально
оформила заказ на её замену. Ис-
полняющей обязанности масте-
ра ремонтно-строительного уча-
стка Галине Васильевне Цепеле-
вой за оперативность - купили
дверь, привезли материалы и с
наступлением тёплой погоды за-
менили. Пусть такие замечатель-
ные люди работают подольше!
Спасибо рабочим, мастерам
своего дела Евгению Шакурину
и Антону Заушицину - ребята
просто молодцы! Благодаря чёт-
кой и ответственной работе
всех этих сотрудников, неудоб-
ства, доставленные проживаю-
щим, были успешно устранены.

Алевтина КОМАРОВА,
ветеран завода

3

проработала старшим контролёром отдела тех-
нического контроля. Ответственность и скру-
пулёзность - главные качества профессии кон-
тролёра, именно такой и помнят юбиляршу
бывшие коллеги.

Помимо основных обязанностей, слыла
одним из лучших наставников в отделе. Моло-
дёжь она любила, а потому обучение "ново-
бранцев" давалась ей легко, как никому. Дев-
чонки-новички уважали свою наставницу, ко-
торая была для них, в первую очередь, хоро-
шим, добрым другом.

Попова Ольга Алексеевна, старший конт-
ролёр ОТК:

чальником технологического бюро цеха 11. На
заводе его помнят как активного спортсме-
на, ответственного труженика и доброго че-
ловека.

- Очень грамотный, спокойный, - вспоми-
нает ветеран цеха 14 Любовь Васильевна По-
стникова. - Анатолий Иванович всегда умел
найти общий язык с подчинёнными, никогда не
повышал голос. Работать с ним было легко и
комфортно. А ещё Анатолий Иванович был
ценный рационализатор. Часто вносил свои
предложения по совершенствованию произ-
водства. Несмотря на это, карьеристом не был.
Трудился, как пчёлка, на благо завода. А ещё он

АШИ ВЕТЕРАНЫН

Букет сердечных
пожеланий

днее время всё больше трудилась на станках
с ЧПУ. Таня всегда очень отзывчивая, привет-
ливая и просто замечательная женщина. Друж-
ны мы с ней и по сей день. Даже была на её
свадьбе и могу сказать, что этот день мне
запомнился на всю жизнь. До сих пор вспо-
минаю с улыбкой, как молодожёны ехали из
Филькино в Новую Колу на лихой тройке ло-
шадей. Настоящая деревенская свадьба! Сча-
стливой женщиной была Татьяна в браке, ро-
дили с супругом замечательных детей, а те-
перь и внуки уже есть.

Сейчас бывшая труженица завода, как и
прежде, живёт в своём любимом доме на Но-
вой Коле. В летний период занимается садо-
вым участком, а зимой не оставляет заботы о
домашнем хозяйстве.

Лариса Викторовна Варветкина проработа-
ла на Серовском механическом 36 лет. Она
прошла долгий трудовой путь: начинала в от-
деле технического контроля, на пенсию вышла
из коллектива главной бухгалтерии.

Лариса Анатольевна Механошина, началь-
ник расчётного бюро:

- После ОТК её перевели в цех 11 норми-
ровщиком. А в 1993 году, после конверсии, она
начала заниматься расчётом заработной пла-
ты. В коллектив главной бухгалтерии Лариса
Викторовна пришла 1 июня 1995 года. Это было
сложное время. Началась модернизация, бух-
галтеры перестраивались с полуручного рас-
чёта на персональные компьютеры. Не каждый
был готов учиться всему заново.

Стоит отдать Ларисе Викторовне должное:
она очень любила свою работу, добросовест-
но относилась ко всем мелочам, переживала
из-за малейшей, а порой и совсем незначитель-
ной ошибки. Где-то не дотягивала в знаниях, но
до последнего, кропотливо, словно пчёлка, ра-
ботала и продолжала учиться.

На заслуженный отдых она вышла в сере-
дине 2007 года. Я до сих пор помню, как она
сказала: "Хорошо работать я уже не могу, а
плохо работать не смогу". Большое спасибо
Ларисе Викторовне за её честный, плодотвор-
ный и добросовестный труд. Весь коллектив
главной бухгалтерии от всей души поздравля-
ет её с юбилеем! Желаем семейного счастья и
благополучия, крепкого здоровья и безмерной
удачи всегда и во всём!

60 лет в январе исполняется Наталии Ни-
колаевне Гавриковой, Любови Михайловне По-
стниковой и Татьяне Федоровне Ралдугиной.

"Всего, чем люди счастливы на свете,
От всей души желаем в юбилей!
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой,
Внимания родных, тепла друзей!
Пусть приходят в любое мгновенье
Только счастье и радость всегда,
Постоянно удачу, везенье
Вам приносит в подарок судьба!".

Дарья БУЧИК

- К сожалению, Галина рано осталась без
мужа, с 5 дочерями на руках. Но сильный ха-
рактер не позволил расклеиться. Всех пяте-
рых успешно вырастила и выучила в одиноч-
ку. От всего коллектива ОТК желаем Галине
Валентиновне крепкого здоровья, заботы и
внимания со стороны родных и близких!

- Прасковья Николаевна - женщина силь-
ная, физически крепкая, и работа у неё была
соответствующая, - вспоминает о Булычевой
ветеран цеха 9 Алевтина Алексеевна Комаро-
ва. - Она трудилась на заготовке древесины
для изготовления тары. Помню, как заводчан-
ки таскали эти вагонетки с тёсом… Конечно,
не женская это работа. Несмотря ни на что,
женщины трудились на совесть. Если где-то
до плана недотягивали, то Прасковья и в вы-
ходные могла выйти в цех. Очень добрая, от-
зывчивая и безотказная - чем может, всегда
поможет. Здоровья ей и благополучия!

Вспомнила Алевтина Алексеевна и про
Марзию Нутфуловну Галиахметову:

- Мы называли её просто Машенька. Одна
из тех женщин, которым медали нужно давать
за их честный и ответственный труд! До сих
пор удивляюсь, откуда у неё было столько сил,
ведь сама маленькая, хрупкая… Не видать её
было из-за этих тяжёлых вагонеток, которые
они без устали двигали по цеху.

Сильна Маша была и характером. Всегда
улыбчивая и добрая. Никогда не подаст виду,
что у неё какие-то проблемы. Кроме того, очень
чистоплотная и аккуратная. На участке всегда
порядок. Вырастила двух замечательных до-
черей, обеим дала высшее образование. Же-
лаю ей всегда оставаться такой же по-настоя-
щему сильной, а также счастья и здоровья!

Анатолий Иванович Дрягин трудился на-

замечательный семьянин. Его жена Лена тру-
дилась в заводской лаборатории. Вместе они
вырастили двоих детей и уже обзавелись вну-
ками.

65 лет исполняется Николаю Петровичу
Булаху,  Ларисе Викторовне Варветкиной, Ва-
лентине Михайловне Глушковой, Татьяне Ев-
геньевне Добрословой, Валентине Григорьев-
не Жвакиной, Валентине Петровне Конушки-
ной, Ольге Николаевне Ляминой, Александре
Михайловне Ундровской, Татьяне Александ-
ровне Шишловой и Владимиру Степановичу
Язеву.

- О дальних междугородних поездках Вла-
димир Степанович Язев знает, как никто дру-
гой. Много лет он трудился на этой сложной и
даже героической работе, - говорит Любовь
Петровна Сурикова, начальник погрузочно-раз-
грузочного участка цеха 16. - Работа водителя
непредсказуема: и в дождь, и в снег приходит-
ся совершать дальние срочные поездки, и Вла-
димир Степанович никогда не подводил. От-
ветственный работник, на которого всегда
можно было положиться. После выхода на зас-
луженный отдых он не оставил родной цех и
ещё несколько лет работал на дежурной маши-
не. В коллективе его хорошо помнят общитель-
ным и доброжелательным человеком.

Отметила свой юбилей в январе и Татьяна
Евгеньевна Доброслова. На завод она посту-
пила учеником токаря и сразу же попала к од-
ному из самых опытных наставников - Тамаре
Дмитриевне Молчановой:

- Весь свой большой трудовой стаж Тать-
яна проработала на станках. Раньше так и
было - умеешь работать на одном, значит, и
на остальных получится. Вот и перекидывали
с одного "железного коня" на другого. В после-

ОЧТА ТВП
Петух
клюнул

Золотые
воспоминания
о трудных
временах

пополз к своим. Помню, кто-то на-
чал стрелять по ногам. Санитары
вовремя заметили меня и спасли".

Вскоре вместе с папой мы верну-
лись в Серов. На завод отца больше
не приняли: "забраковали" из-за оско-
лочного ранения в плечо. Тогда его при-
гласили в милицию, где он и прорабо-
тал до пенсии.

Моя мама, Евдокия Ивановна Ка-
закова, покинула механический за-
вод, когда началась война, но после
окончания Великой Отечественной
вновь вернулась на предприятие, в
бывший цех 6. Начальником его был
Леонид Гузенко.

Помню, как недалеко от Советс-

кого посёлка работали два больших
забоя - карьеры, где добывали глину
для изготовления шамотного кирпи-
ча. Это было время, когда железно-
дорожная ветка, шедшая на Сорти-
ровку, проходила на том месте, где
сейчас стоит школа №1. Сегодня мало
кто такие подробности знает. Нашей
детской площадкой для игр был Кру-
той Лог. Бегали по лесу, собирали яго-
ды, грибы.

Ещё из детства помню одну мою
учительницу, которой очень хотелось
бы передать привет. С Галиной Григо-
рьевной Чарн я познакомилась, когда
пришла учиться в 7 класс. Оказалось,
что 7 и 8 классы были ускоренные, и,

чтобы подтянуть математику, она за-
нималась со мной. Потом уехала жить
в Израиль. Замечательная была жен-
щина! Красивая, грамотная, подход к
детям знала.

После окончания школы встал
вопрос о трудоустройстве. Одна из
соседок по дому позвала меня рабо-
тать в пельменную. Пришла я туда,
посмотрела, что там да как, и уволи-
лась через три дня. Много там еды
воровали. А мы, хоть и бедные были,
но воровством никогда не грешили.
Сказала родителям, что буду лучше
черный хлеб с водой кушать, но рабо-
тать только на завод пойду.

Так и вышло, в 1952-м пришла в
цех 3, которым руководил Тупицын.
Помню, как зашла в конторку впервые
и вижу двоих высоких, статных муж-
чин - Кошкин и Курочкин были масте-
рами ОТК. Приглянулась я, видать,
сразу Кошкину, он и взял меня к себе
в смену контролёром. Работала на
буровом инструменте, а потом и на
военных заказах.

Жизнь тогда хоть и трудная
была, но на заводе всё как-то легко
спорилось, по-семейному. Любила
трудиться в ночные смены. В пере-
рывах садились с девчонками от-
дохнуть и песни пели на весь цех.
Ездили на покосы, на посадку кар-
тошки, устраивали субботники. Поз-
же научилась штукатурить, и стали
меня на стройку отправлять. Никог-
да не отказывала, когда где-то по-
мощь нужна была. Много заводу по-
могала, а он меня многому научил и
друзей верных подарил.

Всего на предприятии я прорабо-
тала 35 лет. Сейчас уже и не встре-
тишь тех, кто бы нас на механичес-
ком помнил. Затерялись мы, но не
плоды нашего честного труда.

Сейчас моя жизнь не отличается
от той, которую ведут многие пенси-
онеры. Живём вместе с сыном Алек-
сандром. Он тоже начинал на меха-
ническом в цехе 11, но потом судьба
связала его с металлургическим за-
водом. Восемь лет назад купили са-
довый участок. Сын выращивает уро-
жай, а я занимаюсь заготовками на
зиму. Да ещё читаю нашу "Трудовую
вахту". И - словно бы и не расстава-
лась с заводом никогда! Спасибо ре-
дакции.

Нина КИРИЛЛОВА,
ветеран завода
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Дорогие читатели! Я увлекаюсь изу-
чением своего рода. Мне интересны
мои предки, кем они были и есть. Пишу
исследовательские проекты. Одной из
тем проекта была «Маленькая исто-
рия моей большой семьи». Во время
его подготовки я нашел газету 1981
года, прочел в ней разные статьи. И
вот, что в одной из них было написано:
«Она молода, чуть больше тридцати.
Приятный голос. Спокойный взгляд.
Зовут ее Воложденинова Валентина
Анатольевна…». Это о моей бабушке,
как я ее ласково называю - бабуле. С
тех пор она нисколько не изменилась.

Моя бабушка родилась в Ставро-
польском крае. В 1961 году, в начале
мая, семья, у нее было еще два брата,
переехала на родину отца (моего пра-
деда Анатолия Васильевича Волкомо-
рова, который тоже трудился на Се-
ровском механическом заводе в цехе
2 до выхода на пенсию).

После окончания школы пошла на
завод, стала контролером ОТК. Не ис-
пугали ее и первые мозоли. В 1970
году она поступила на вечернее отде-
ление политехнического института.
Запомнился этот год ей и сменой про-

В своём сочинении я хочу расска-
зать о своей замечательной праба-
бушке - бабушке моей мамы. Ее зо-
вут Валентина Владимировна Крае-
ва, но для нас она просто баба Валя.

Серовскому механическому она
посвятила тридцать девять лет сво-
ей жизни. На завод она пришла
1957 году, тогда ей было всего во-
семнадцать лет. Начинала работать
в цехе 7 ящечником. Через два года
уже была принята в цех 3 токарем
второго разряда. В 1977-ом ей был
присвоен третий разряд по профе-
сии «токарь». В 1987 году она ста-
ла мастером в цехе 2, а 1993 году
бабе Вале присвоили седьмой раз-
ряд мастера.

За долгие годы работы на меха-
ническом заводе моя прабабушка
получила множество наград: почёт-
ных грамот, медалей, орденов, ко-
торые она до сих пор бережно хра-
нит. Самая значимая из них - это
Орден Трудовой Славы, которым
она была награждена в 1975 году.

Ещё я узнал от бабушки Вали,
что она даже была депутатом Се-
ровского городского совета. Два де-
путатских значка я нашёл среди

На Серовском меха-
ническом заводе работа-
ли мои прабабушка, ба-
бушка, дедушка и папа.

Моя прабабушка, Ва-
лентина Агеевна Крав-
ченко, после окончания
ремесленного училища
10 трудилась токарем в
цехе 2 с 1950-го по 1956
годы.

  2016 год - юбилейный для Серовского механи-
ческого завода. 85 лет назад, в 1931-ом, состоялось
его открытие. Тогда, в далеком 1931 году, завод вы-
полнял заказы для авиации, путей сообщения и дру-
гие. Позднее механики начали производить детали
бурового инструмента для геологоразведки, газови-
ков и нефтяников.

Завод является одним из значимых предприятий
нашего города. Множество событий произошло здесь
за это время, много поколений сменилось на пред-
приятии. Наверное, в каждой серовской семье есть
те, кто работал или работает на Серовском механи-
ческом. И наша семья -  не исключение.

Мои дедушка (Виктор Александрович Пушкин),
родители (Татьяна Викторовна и Евгений Иванович
Калашниковы), родные (Ольга Викторовна и Денис
Иванович Калашниковы) и знакомые (Прасковья
Александровна Едигарьева, Тамара Григорьевна Еди-
гарьева)  трудились на механическом заводе. Посе-
щая музей завода с одноклассниками, на фотографи-

Уже 85 лет АО «Серовский механичес-
кий завод» славится своим производством.
Завод является одним из крупнейших и зна-
чимых для города предприятий. Наверняка,
в каждой серовской семье кто-то работал
на механическом заводе. Моя семья - тоже
не исключение.

Мне хочется рассказать вам необычную
историю моей семьи. 14 лет назад у нас про-
изошло радостное событие: мои мама и
папа поженились. Как и у всех любящих лю-
дей, всё закончилось свадьбой. Но свадьба
их была не совсем обычной, потому что в этот
день, 28 сентября 2002 года, на свет появи-
лись две одинаковые пары. Мой папа - близ-
нец, а моя мама - двойняшка. Они очень
похожи друг на друга, как две капли воды.
Моего папу зовут Денис Иванович, а его бра-
та – Евгений Иванович. Моя мама – Ольга
Викторовна, а её сестра – Татьяна Викторов-
на. И у всех них фамилия Калашниковы.

А произошло это событие в то время, ког-
да они все  работали на Серовском меха-
ническом заводе. Отныне они всегда и вез-
де по жизни вместе. Вместе работали, вме-
сте учились в институте. В 2006 году у них
родились малыши, только не в один день,
а с разницей в 1 месяц и 10 дней. 13 марта
2006 года появился на свет я, а 22 апреля
2006 года родилась моя сестрёнка - Анге-
лина Калашникова. Видно, и нам, как и на-
шим родителям, повезло всегда быть вмес-
те. Мы с ней никогда не расстаёмся. Вместе
ходили в детский сад, вместе учимся в шко-
ле и сидим за одной партой, вместе посе-
щаем секции.

Я очень рад, что могу рассказать о своих
необычных родителях. Мне крупно повезло,
ведь у меня два папы и две мамы. Кто ещё
может таким похвастаться?! Разве только
моя сестрёнка Ангелина. А все знакомые
удивляются, когда узнают, что мы не родные
брат и сестра, а двоюродные. Я очень люб-
лю свою семью!

  Вот такая необычная история произош-
ла в обычном городе Серове, и я к ней тоже
имею отношение…

Максим КАЛАШНИКОВ,
ученик 5 «б» класса школы 14

Завод
для них
очень
дорог!

ЕХАНИК - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!М

Механический завод-
наша гордость!

Необычное
в обычном

ях мы встречаем своих родственников и знакомых.
На заводах всегда работали и работают сегодня целы-
ми поколениями. Это престижно и почетно!

  Мои родители рассказывали о тех, кто отдавал
свой долг, трудясь на заводе.  Вспомнить мне хочет-
ся про нашу знакомую - Прасковью  Александровну
Едигарьеву. Она трудилась в годы войны, отдавая
долг Родине. Кто-то сражался на поле боя, кто-то от-
давал долг на заводах. В военные годы Серовский
механический выполнял важную миссию - выпускал
военные снаряды. Коллектив работал днем и ночью.
Война была тяжелой и страшной. Люди трудились, не
жалея сил и здоровья. В основном на заводе работа-
ли женщины, так как мужчин забирали на фронт.

Бабушка Паня – труженик тыла. Когда мы прихо-
дили к ней в гости, она много  и с особым трепетом
вспоминает об этом времени. В нашем городе еже-
годно проходит акция под названием «Бессмертный
полк», и мой долг - отдать честь этому человеку, про-
нося её портрет по центральным улицам Серова вме-
сте с портретами, кто не жалея себя, отдавал свой
долг в жуткие военные годы.

Вот такие мужественные и трудолюбивые люди
работали на Серовском механическом заводе. Их надо
знать и помнить! Спасибо вам за мирное небо над го-
ловой! Низкий вам поклон!

Ангелина КАЛАШНИКОВА,
 ученица 5 «б» класса школы 14

Дедушка, Александр Николаевич Кравченко, в 1972 году
окончил ГПТУ-83, учился на электрика. После учебы пришел
на СМЗ. Год трудился в цехе 11 электриком. В 1973 году дед
ушел служить в армию. После службы в 1975 году вернулся
на завод в цех 3 токарем. В 1980 году перешел работать в
транспортный цех водителем. С 1984-го по 1994 годы тру-
дился в цехе 9 водителем автопогрузчика.

Моя бабушка, Галина Петровна Кравченко, в ГПТУ-83 учи-
лась на контролера. Ее трудовая деятельность на Серовс-
ком механическом началась в 1973 году в ОТК. С 1975-го по
1977-й была заведующей сектором учета комсомольской
организации. У бабушки много грамот, ей присвоено звание
«Ветеран труда». Фотография бабушки была помещена на
заводскую Доску почета. В 2010 году она ушла на заслужен-
ный отдых.

Серовский механический завод связал судьбу дедушки и
бабушки. В 1975 году они работали на одной линии, где и
познакомились. 4 декабря 1976 справили комсомольскую
свадьбу. На свадьбе гуляли 140 человек! В этом году они
отметили 40 лет совместной жизни. Я желаю им здоровья и
долгих лет. Воспитали двоих сыновей. Много времени уде-
ляют нам, трем внучкам. Мы их любим и уважаем!

Бабушка и дедушка живут на даче. Выращивают овощи,
ягоды и плодовые деревья. В этом году даже завели хрюшку
Маню. Недавно бабушка побывала на заводе. И была рада,
что повидала родное предприятие и своих коллег.

Мой папа, Алексей Александрович Кравченко, в 1999
году получил диплом техника-механика. Проходил практи-
ку на СМЗ. Был принят на завод в цех 14 оператором стан-
ков с ЧПУ. С 2000-го по 2003 годы работал наладчиком стан-
ков с ЧПУ.

С заводом также связана судьба дедушки - Юрия Нико-
лаевича Сысуева и дедушкиной тети Галины Агеевны Сысу-
евой. Юрий Николаевич начинал работать токарем в цехе
11. А затем стал редактором в «Трудовой вахте». Был заме-
стителем директора партийной организации. Он - один из
основателей исторического музея на механическом заводе.
Галина Агеевна сперва трудилась в ОТК, затем в предста-
вительстве заказчиков.

Вся наша семья с теплотой вспоминает времена работы
на Серовском механическом заводе. До сих пор мои родные
встречаются с коллегами. Завод для них очень дорог!

Екатерина КРАВЧЕНКО,
ученица 5 «а» класса школы 1

Лучшая
прабабушка

прочих наград.
    Мне было очень ин-

тересно разглядывать на-
грады, перелистывать по-
трёпаные странички тру-
довой книжки... А ещё слу-
шать рассказы бабушки
Вали о том, как она жила
и работала, с какой тепло-
той вспоминала свой тру-
довой коллектив, показы-
вая фотографии.

Моя баба Валя не
только отличный работ-
ник завода и ветеран тру-
да, она ещё и замечатель-
ный, трудолюбивый и доб-
рый человек. Человек с
большой душой!  Навер-

Маленькая
история
большой
семьи

фессии: она стала пирометристкой в
цехе 1. Этот коллектив ей многое дал,
многому научил. Была секретарем
комсомольской организации. Работа,
учеба, различные общественные на-
грузки, занятия в заводской туристи-
ческой секции – на всё находилось
время.

В 1976 году защитила диплом ин-
женера. Ей была предложена долж-
ность нормировщика. Инженеру по
нормированию нужно быть принципи-
альным в решении производственно-
го вопроса, умеющим смотреть впе-
ред, чувствовать производство, а так-
же внимательным к людям, справед-
ливым.

В 1982 году Валентина Анатольев-
на - председатель профсоюзного коми-
тета кузнечно–прессового цеха, в 1985-
ом - начальник бюро организации тру-
да в цехе. Принимала активное учас-
тие в работе общества книголюбов.

В 1998 году переведена в главную
бухгалтерию заводоуправления на-
чальником бюро. Через пять лет ба-
бушка возглавила коллектив матери-
ально–производственного бюро глав-
ной бухгалтерии заводоуправления. А

в декабре 2005-го вышла на пенсию.
Работа не помешала моей бабуш-

ке создать крепкую и счастливую се-
мью. С моим дедушкой, Александром
Павловичем, они счастливы в браке
более 40 лет. У них двое детей и двое
внуков.

Я считаю, что бабушки и дедушки —
это подарок от Бога. Они ведут нас пра-
вильными путями. Когда, например,
речь заходит о принятии серьёзных
решений и совершении важных по-
ступков или, наоборот, о терпимости и
снисходительности, мы можем обра-
титься к нашей бабушке. Она готова
оказать нам любую помощь, которая
нужна.

Моя бабушка — это настоящий ми-
лый ангел для всех внуков. Она пере-
носит любую боль и делает все воз-
можное и невозможное для своих де-
тей и внуков. У нее большое сердце,
открытое для всех. Она готова тратить
сколько угодно времени и сил, чтобы
делать нас счастливыми, чтобы испол-
нять любой наш каприз, даже если это
сделать практически невозможно.

Родители, например, часто отказы-
вают нам, когда мы что-то требуем от
них. Но стоит только обратиться с
просьбой к бабушке, как она сделает
для нас всё. Это и есть та любовь и
забота, которой она нас одаривает.
Единственное, чего она хочет — это
видеть наши счастливые лица. Она
может научить стихам, молитвам, жиз-
ненным ценностям. Я ее очень силь-
но люблю! Моя бабушка – этой мой
друг, товарищ, соратник. Даже спустя
столько лет у нее остался спокойный
взгляд, приятный голос…

Константин КОЗИОНОВ,
ученик 6 «г» класса школы 27

ное, именно поэтому многие из тех,
с кем она работала, до сих пор при-
ходят к ней в гости в день рожде-
ния завода и по другим праздни-
кам. Собираются за большим сто-
лом, ходят париться в баню. Моя ба-
бушка очень гостеприимная!

У бабы Вали есть большой ого-
род, где она выращивает всё, что
только можно, а осенью сама де-
лает множество вкусных заготовок.
Самое моё любимое место - это,
конечно, прекрасный яблоневый
сад, в котором растут очень вкусные
и большие яблоки. Среди яблонь
стоит большая беседка, в которой
мы часто собираемся летом.

Бабу Валю многие знают ещё и
потому, что она лечит ожоги, часто
очень сильные, такие, которые
даже в больнице лечить отказыва-
ются. К ней каждый день приходят
люди, и она всех принимает, нико-
му не отказывает, даже если сама
недомогает.

О нашей бабушке Вале можно
рассказывать бесконечно! Я очень
её люблю и горжусь ею!

Вячеслав ПЛЮХИН,
ученик 4 «а» класса школы 1
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05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Омен» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Дыши со мной»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Живая легенда» (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до по-

лудня»
13.35 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»
14.05,23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.10,21.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
16.05 Х/ф «Забавная мордашка»
17.50 «Мастер-классы»
18.35  Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
00.30  Д.  Кожухин,  В.  Пет-
ренко и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России им.  П.
Чайковского
01.35 Д/ф «Эдгар По»
02.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Фран-
ции»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  Т /с  «Женская лига:

парни,  деньги и любовь»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,00.10 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (12+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
21.00 М/ф «Пиксели» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Бесконечная ис-
тория-2: Новая глава» (12+)
03.30  Х/ф «Декабрьские
мальчики» (12+)
05.35 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,10.20 ,

11.30,12.25,13.20,17.35
«Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
0 9. 30 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 «В гостях у дачи» (12+)

10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.35,12.30 «Частная исто-
рия» (12+)
13.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.45 Х/ф «Предел возмож-
ного» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 5 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Танец горностая»
(16+)
01.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 0 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
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 «Звездный де-
сант» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Полярный эксп-
ресс»
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.45 М/с «Кунг-фу Панда»
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя» (16+)
11.20 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
23.10,00.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
03.45 Т/с «Корабль» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 3 0 , 1 2 . 4 5 ,
1 3 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 2 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.45,17.35 Т/с «Снайперы» (16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 0 3 . 4 0 , 0 4 . 2 5 ,
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30 «Место происшествия»
(16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Бюро» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Т/с «Расследова-
ния комиссара Мегрэ»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
13.00,21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»
14.05,23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.10,21.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы»
18.35  Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Фран-
ции»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 М/ф «Пиксели» (12+)
1 4. 00 , 1 4 .3 0 ,1 5 .0 0 , 1 5 .3 0 ,
1 6. 00 , 1 6 .3 0 ,1 7 .0 0 , 1 7 .3 0 ,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «Бетховен» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
02.40 Х/ф «О Шмидте» (12+)
05.10 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,18. 55 ,23 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 0 , 1 2 .2 5 ,
16.15 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 «В наше время» (12+)
10.25 Х/ф «Моя прекрасная

няня» (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Предел возмож-
ного» (12+)
16.20 Х/ф «Танец горностая»
(16+)
18.30 «События»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 «Мужской разговор»
(12+)
01.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «По-
здравления. День памяти»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»

07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная

Элла» (12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.05 Т/с «Корабль» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

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

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Отставник»
(16+)
14.40,16.00 Х/ф «Отставник-
2» (16+)
16.50  Х/ф «Отставник-3»
(16+)
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Х/ф «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Егерь» (16+)
03.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Бюро» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Дорога в
рай» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
02.55 Т/с «Дар» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
13.00,21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...»
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05,23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.10,21.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
16.05  «Искусственный от-
бор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастер-классы»
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов»
22.30 «Власть факта»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен» (12+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Большой белый
обман» (12+)
02.45 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
03.40 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.20 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,18. 40 ,23 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 Х/ф «Выбор» (12+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.05 «Погода» (12+)
16.10 «Мужской разговор» (12+)
18.30 События
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  «Динамо»
(Минск). (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Мираж» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.10  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «По-
здравления. День памяти»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбос-

кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.35 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
02.00 Х/ф «Няньки» (16+)
03.50 Т/с «Корабль» (16+)
04.50 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Тихая зас-
тава» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.15 Т/с «След»
(16+)
22.25 Х/ф «Майор и магия»
(16+)
0 0 . 0 0 , 0 1 . 0 0 , 0 1 . 5 5 , 0 2 . 5 5 ,
03.50  Х/ф «Сердца трех»
(12+)
04.50 Т/с «ОСА» (16+)

05.00,09.20 «Доброе
утро»

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

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Бюро» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Быть или не
быть» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Дыши со мной»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)

23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
03.25 Т/с «Дар» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00,  13.00,  16.00,

19.00 «Сегодня»
06.05 « Т а и н -
ственная Россия»
(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35  Т /с  «Один против
всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Син-
дбада» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.35 «Горячий снег Сталин-
града» (12+)
03.25 «Судебный детектив»
(16+)
04.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
13.00,21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05,23.40 Д/с «Неистовые
модернисты» (16+)
15.10,21.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
17.35 «Мастер-классы»
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
18.35  Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная револю-
ция»
23.35 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на

миллион» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 М/ф «Гарфилд» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Убийца» (16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
04.05 Т/с «Я – зомби» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.30 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30,18.55,23.10,03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
05.55,06.55,12.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35,23.40 Х/ф «Райское
яблочко» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,01.50 «Частная исто-
рия» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ

«9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Бабник» (16+)
14.40 «Погода» (12+)
14.45 Х/ф «Мираж» (12+)
18.30 «События»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.15 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал,
рок-н-ролл» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.35 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «По-
здравления. День памяти»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(16+)

02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.00 «Минтранс» (16+)
03.45 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.15  «Ера-
лаш»

06.20 М/с «Барбос-
кины»
06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,01.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
09.30,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бе-
сите» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D» (12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказ-

ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5»
09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 3 0 ,
14.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00,19.40 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,21.10,23.10 Т/с «След»
(16+)
22.25 Х/ф «Майор и магия»
(16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
01.50 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
03.35,04.25,05.15 Т/с «ОСА»
(16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯС юбилеем!

- 9
-10

Выражаю искреннюю бла-
годарность за сочувствие и
поддержку всем, кто принял
участие в проведении похо-
рон дорогого мужа - Вадима
Васильевича Косаткина.

Ольга КОСАТКИНА,
ведущий специалист

отдела АСУП

Уважаемая
Ирина Юрьевна

ПАХОМОВА!

Тебе желаем море счастья,

Улыбок, солнца и тепла,

Чтоб жизнь была ещё прекрасней,

Удача за руку взяла!

Здоровья крепкого желаем

И лёгких жизненных дорог.

И пусть всегда, благославляя,

Тебя хранит твой ангелок!

Коллектив участка связи

С юбилеем!
Уважаемая

Маргарита Юрьевна
ПАРФЕНОВА!

Сегодня коллектив собрался,

Чтобы поздравить с днем рожденья Вас,

Ведь Вы своим энтузиазмом

Всегда, во всем поддерживаете нас.

Мы пожелаем быть всегда счастливой,

Вниманье и заботу получать.

И чтоб всегда Вы находили силы

Наш коллектив на подвиг вдохновлять!

Коллектив ОМТС и бюро закупок

Выражаем благодарность
коллективу АО "Серовский
механический завод" за по-
мощь в организации похорон
ветерана предприятия, нашей
дорогой мамы, бабушки Люд-
милы Ивановны Коршуновой.

Семья покойной

Конкурсы ТВ
Ответы на конкурс "4 картинки - 1 слово", опублико-

ванный в N 52 от 30 декабря 2016 года: 1) стружка; 2)
идея; 3) сталь; 4) прорыв; 5) пресс; 6) коалиция; 7) на-
кладная; 8) тара; 9) аттика; 10) брак. Практически все
правильные ответы дал коллектив отдела маркетинга,
которому приз уже вручен.

Ответы на конкурс фотографий "Детский калейдос-
коп", опубликованный в N 1 от 6 января 2017 года: 1
снимок - начальник цеха 4 Р.Ф.Низамутдинов; 2 снимок
- начальник цеха 1 В.В.Никитин; 3 снимок - врио началь-
ника ОТКиМ В.В.Фомин.

Сдается 2-комнатная квартира на Птицефаб-
рике (5 этаж, балкон, мебель, бытовая техника, 8
т.р.). Обращаться по телефону: 8-904-160-78-76.
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05.00,09.20 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 Телеигра «Поле чу-
дес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожа-
ет» (16+)
03.10 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие»

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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Дыши со мной» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05  Х/ф «Куда уходит
любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» (16+)
02.50 Т/с «Дар» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.25 «Рука Москвы»
03.15 «Судебный детектив»
(16+)
04.15 Т/с «Патруль» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Губерт в стране
«Чудес»
11.15,00.35 Т/с «Расследо-
вания комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провин-
ции»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
1 4 .0 5 , 1 5 .1 0 , 2 3 .4 0  Д/ с
«Неистовые модернисты»
(16+)
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 Д/ф «Владислав Ви-
ноградов»
17.35 «Мастер-классы»
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке писатель»
19.20 Д/ф «Джотто Ди Бон-
доне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Острова»
20.55 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»
22.25 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.30 М/ф «Гарфилд» (12+)
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Старикам тут не
место» (16+)
04.00 Т/с «В поле зрения-3»
(16+)
04.50 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша»
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)
05. 30 ,18 .4 0 ,23 .1 0 ,
03.30 ,04.40  «Пат-

рульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 3 0 ,
17.55 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «УтроТВ»
09.35 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.15,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40 «Частная история» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.35 Х/ф «Узник замка Иф»
(16+)
18.00 «Мельница» (12+)
18.30 «События»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) «Динамо» (Рига). (16+)
23.00,04.30  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.30  Д/ф «Россия,  Урал,
рок-н-ролл» (16+)
23.40 Х/ф «Левша» (16+)
01.50 «Музыкальная Европа:
Francesco De Gregori» (12+)
02.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 5 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00  Канал С «По-
здравления.  День памяти»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Какой будет Третья
мировая война?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)

06.00,05.25 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»

06.50 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 Т/с  «Как я  стал рус-
ским» (16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

12.30 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
03.40 Х/ф «21 и больше» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.10 «Место происшествия»
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 0 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 2 0 ,
14.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
15.40,16.20,17.05,17.45 Х/ф
«Майор и магия» (16+)
19.00,19.45,20.40,21.25,22.15,
23.05,23.55,00.45 Т/с «След»
(16+)
0 1 . 3 0 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.15,04.55,05.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.30,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.35 Х/ф «Взрослые дети»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
01.25 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера»
03.10 Х/ф «Приятная поезд-
ка» (16+)

04.45  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20 «Вести-Урал» (12+)
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)

14.20 Х/ф «Мое любимое
чудовище» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Теща-командир»
(12+)
00.50  Х/ф «Солнцекруг»
(12+)
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.50 Х/ф «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Взлом» (16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» (16+)

00.10 Т/с «Формат А4» (16+)
03.30 «Еда без правил»
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Из жизни отды-
хающих»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
13.50 Х/ф «Адам женится на
Еве»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Мастер-классы»
18.35 ,01.55  Д/с  «История
моды»
19.30 Х/ф «Близнецы»
20.50  «Никита Михалков.
Открытая репетиция «Мета-
морфозы»
23.50 Д/с «Неистовые мо-
дернисты» (16+)
00.50  «Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бэнд Латвийс-
кого радио»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00,07.30,08.30 «ТНТ.Mix»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на

миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 3 0 ,
19.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.50 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Приключения Плу-
то Нэша» (12+)
02.55 М/ф «Рио 2» (12+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.00  Т /с  «Последний ко-
рабль» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30,12.00 «Нацио-
нальное измерение»

(16+)
05.50 «Патрульный участок»
(16+)
06.10,07.55,12.20,13.35,14.10,16.55,
18.30 «Погода» (6+)
06.15 Х/ф «Выбор» (12+)
07.45 «События. Парламент»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,09.50 «Частная исто-
рия» (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.15 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»

(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Зря ты новых пе-
сен...» (16+)
14.15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Студия приклю-
чений: «Камчатка медвежий
бастион» (12+)
18.50 Х/ф «Левша» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Концерт «Три аккорда.
Финал» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
«Динамо» (Новосибирская
область) (6+)
01.30 Х/ф «Узник замка Иф»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
17.00,  03.00 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
07.00 Канал С «ИКС» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.25 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «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 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3»
(16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Олли и
сокровища пира-

то в»
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Забавные исто-
рии»
12.25 М/ф «Гномео и Джуль-
етта»

14.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
16.55 Х/ф «Рэд» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, или
Все включено» (16+)
01.25 Х/ф «21 и больше» (16+)
03.10 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
04.45  «Большая разница»
(12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
1 0 . 1 0 , 1 1 . 0 0 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 4 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 , 1 6 . 0 0 ,
16.50,17.40 Т/с «След» (16+)
1 9 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 5 ,
23.05,00.05,01.05,02.05 Т /с
«Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
0 3 . 1 0 , 0 4 . 0 0 , 0 4 . 5 5 , 0 5 . 4 0 ,
06.35,07.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)

05.30,06.10 Х/ф «Дач-
ный романс» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

08.10  М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война ми-
ров» (12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 «Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском
Дворце»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая»
(16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

04.35  Т /с
« С л е д -

ствие ведут знатоки» (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)
02.55 Т/с «Без следа» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (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 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счет-
чику» (16+)
02.05 «Моя исповедь» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
03.30 «Еда без правил»
04.20 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00,00.05 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45  «Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бэнд Латвийс-
кого радио»
15.45 «Гении и злодеи»
16.20 «Библиотека приклю-
чений»
16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо»
18.05,01.00 «Пешком...»
18.35,01.55 «Искатели»
19.25  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.35 Х/ф «Визит дамы»
22.55 Опера «Джанни Скик-
ки»
01.25  М/ф «Приключения

Васи Куролесова»
02.40 Д/ф «Лахор.  Слепое
зеркало прошлого»

0 7 . 0 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0
«ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00  «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,19.30,20.00,21.00 «Им-
провизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «Дракула» (16+)
17.15 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.55 Х/ф «Пропащие ребя-
та-3: Жажда» (16+)
05.25 Т/с «В поле зрения-3» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

05.50 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.15 «Национальное изме-
рение» (16+)
0 6 . 3 5 , 0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 0 . 2 0 ,
16.55,19.25,22.55 «Погода» (6+)
06.40,09.00,09.50 «Частная
история» (12+)
07.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
10.40 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.20 Х/ф «Бабник» (16+)
13.40,19.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург)  «Йокерит» (Хель-
синки) (16+)
21.20 Концерт «Три аккорда.
Финал» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.15 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
03.40 «Музыкальная Европа:
Francesco De Gregori» (12+)
04.30 Действующие лица

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
09.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
18.00 Канал С «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.30 Х/ф «Джефф,
живущий дома» (16+)
08.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка»
12.05 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)

19.10,01.25 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Все включено-2»
(12+)
03.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.15 М/ф «Ну, пого-
ди!»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Х/ф «Одиноким предос-
тавляется общежитие» (12+)
12.55 Х/ф «Орел и решка»
(12+)
14.35 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
1 9 . 3 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 3 0 , 2 2 . 3 0 ,
23.30,00.40,01.40,02.40 Т /с
«Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
03.40,04.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)


