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В первом месяце лета 23 вете-
рана-механика встречают свои
юбилеи.

85 лет в июне исполняется Анто-
нине Степановне Вагановой, Тамаре
Ивановне Барановой и Тамаре Алек-
сандровне Фокиной.

Почти 30 лет Тамара Александ-
ровна  трудилась токарем на станке
СБ-2 в цехе 11. Высоко квалифици-
рованный специалист, никогда не до-
пускала брака в работе. Качество
продукции, сделанной её руками, все-
гда было на самом высоком уровне.
Трудолюбивая и исполнительная, она
была неравнодушна к общественной
жизни цеха. Имела активную жизнен-
ную позицию. В коллективе пользо-
валась заслуженным уважением, по-
этому избиралась профгруппоргом
смены.

ту. Назия Хабуловна знала все учас-
тки, всех бригадиров и рабочих. Со
всеми умела найти общий язык. Была
активисткой в общественной жизни.
В цеховом комитете отвечала за ра-
боту страховой комиссии. Вела упор-
ную борьбу с пьянством на рабочем
месте.

У неё замечательная, гостепри-
имная и хлебосольная семья. В про-
шлом году с мужем отметили золо-
той юбилей совместной жизни. Ис-
кренне, от всей души поздравляю
Назию Хабуловну с круглой датой!
Желаю ей крепкого здоровья и вся-
ческого благополучия.

О Л.А.Нестерове рассказывает
начальник погрузочно-разгрузочного
участка транспортно-заготовитель-
ного цеха Любовь Петровна Сурико-
ва:

- Леонид Александрович работал
водителем автобуса. Возил детей в
загородный лагерь, а рабочих в про-
филакторий, дежурил на "РАФе". Ис-
полнительный и ответственный,

11 комплектовщиком деталей. Нео-
днократно получала благодарности и
грамоты за добросовестный труд.

В 2002 году стала диспетчером в
ОСР и проработала в отделе соци-
ального развития до выхода на зас-
луженный отдых. Спокойная и урав-
новешенная женщина, с которой при-
ятно было трудиться. Её заводской
стаж насчитывает 35 лет.

- Сергей Александрович Нечаев
был водителем самосвала, - вспо-
минает Л.П.Сурикова. - В транспорт-
ном цехе проработал 35 лет. Трудил-
ся безаварийно, на совесть, за про-
изводство болел душой. Общитель-
ный и коммуникабельный, он и сей-
час не забывает транспортников,
часто приходит к нам в гости. От-
личный семьянин, вырастил детей,
помогает воспитывать внуков.

60 лет у Любови Петровны Ко-
тельниковой, Валентины Ивановны
Нестеровой, Раисы Александровны
Фёдоровой и Татьяны Борисовны
Черновой.

Как неравнодушного и творчес-
кого человека вспоминают в ведом-
ственной охране завода Р.А.Фёдоро-
ву. О ней рассказывает старшина ВО
Надежда Васильевна Гесс:

- У Раисы Александровны более

30 лет заводского стажа. В охране
занимала должность помощника на-
чальника караула, потом начальника
караула. Всегда была добросовест-
на и ответственна. Стремилась сде-
лать жизнь коллектива интересной,
а потому выступала инициатором
различных творческих мероприятий,
будь то выпуск стенгазет или что-то
иное.

Она пишет стихи, творческая
жилка мамы передалась и её трём
замечательным дочерям. Старшая,
Юлия, трудится специалистом по
назначению пенсий и персонифици-
рованному учёту на нашем заводе,
средняя и младшая - в драмтеатре
им.Чехова. По характеру - добрая и
внимательная к людям, коммуника-
бельная, отзывчивая.

О Валентине Ивановне Нестеро-
вой вспоминает аппаратчик про-
мышленных стоков цеха 5 Валенти-
на Васильевна Сентемова:

- Валентина Ивановна была на-
чальником очистных сооружений. В
прошлом - начальник городской ко-
тельной, опытный и знающий произ-
водство руководитель. Когда она
приходила на смену, всё вокруг ки-
пело. Валентина Ивановна только
успевала отвечать на звонки меха-

ников. Энергичная и деловая, быст-
ро умела организовать рабочих на
ликвидацию возникающих неполадок
оборудования.

Всегда была лидером в коллек-
тиве, пользовалась заслуженным
уважением. Умела собрать нас не
только на работе, но и на отдыхе.
Страстная любительница "тихой охо-
ты", Валентина Ивановна очень лю-
бит лес. Все вместе мы часто выез-
жали за грибами и ягодами. Очень
компанейская, жизнерадостная, сей-
час нам её явно не хватает.

Валентина Ивановна, поздрав-
ляем Вас с юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья и семейного благопо-
лучия!

Сколько сделано добрых
                                                 дел,
Сколько пройдено разных
                                           дорог -
Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!
Праздник радостный,
                           круглая дата -
Это лишь остановка
                                         в пути,
А итог подводить
                                  рановато -
Ещё многое впереди!

Светлана МЯКОТКИНА
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- Вот молодцы! Как

здорово придумали!
- А я ведь тоже хо-

тела принести снимки, но забыла.
- Ой, какие хорошенькие! Это

чьи такие лапочки?
Когда оформляли фотовыстав-

ку в проходной заводоуправления,
приуроченную ко Дню защиты де-
тей, никто из механиков не прохо-
дил мимо. Все с интересом вгля-
дывались в снимки. И буквально
у каждого лицо расцветало в улыб-
ке. Выставка детских фотографий,
несомненно, привлекла внимание
заводчан.

- Выставка понравилась инте-
ресными фотографиями, - говорит
победительница заводского фото-
конкурса, уборщица производ-
ственных и служебных помещений
АХО заводоуправления Нина Сер-
геевна Тренихина. - Заводчане су-
мели принести снимки с занима-
тельными сюжетами. Видно, что
они были сделаны с любовью.
Удачно, с юмором подобраны и
подписи, некоторые даже в стихах.
Все участники - молодцы! Знаю, что
многие мои знакомые пожалели,
что не принесли снимки на конкурс.

Очень запомнилась мне фото-
графия Валентины Ашихминой, на
которой её внук Никита "читает"
газету и поражается: "Это ж надо,
как евро растёт! А вот  доллар па-
дает..". Приглянулся и снимок На-
тальи Докучаевой тоже с малень-
ким внуком, сидящим в огромном
арбузе. Это ж надо догадаться, по-
садить в него малыша!

А предыстория моей фотогра-
фии такова. Подруга дочери собра-
лась выходить замуж и пришла по-
просить у неё  свадебное платье.
Юлия ответила: "Показать - пока-
жу, но продавать не буду. Пусть
хранится как память о самом ра-
достном событии в жизни". Они по-
смотрели платье, повспоминали
свадьбу дочери, а потом, забыв про
него, оставили на диване. Тут-то и
подбежала трёхлетняя внучка
Катя с чипсами и быстренько, пока
никто не видит, нарядилась. В туф-
ли на каблуках влезла и фату на
голову нацепила, встав перед зер-
калом. Чем не невеста! При этом
пачку с чипсами  так и не отложи-
ла. Родители увидели и давай сме-
яться. А зять, успев схватить фо-
тоаппарат, запечатлел дочь.

Вспоминаю, как раньше на за-
воде ко всем праздникам и ко дню
рождения предприятия традицион-
но по цехам развешивались стен-

газеты. Какие они были яркие и кра-
сочные, с фотографиями, стихами!
Сейчас, к сожалению, от этой доброй
традиции почти ничего не осталось.
Хочется, чтобы этот фотоконкурс
стал традиционным. Он принёс не-
мало радостных минут и приятных
моментов.

Мастер цеха 14 Людмила Михай-
ловна Хайрутдинова о выставке ото-
звалась так:

- Очень понравилась. Пожалела,
что не принесла фотографии своих
внуков: закрутилась на работе. Но в
следующий раз обязательно поуча-
ствую! Фотографии любопытные,
удачно схвачены моменты. Хороших
снимков много, самые интересные
были напечатаны в газете. Интерес-
но было увидеть чёрно-белые фото
времён нашей молодости.

Ведущий специалист заводоуп-
равления Татьяна Дмитриевна Лап-
тева добавляет:

- Хорошая получилась выставка,
понравилась необычными фотогра-
фиями. Запомнила фото Валентины
Ашихминой с внуком. Какой папа
молодец, сумел сфотографировать
сынишку в нужный момент! Обрати-
ла внимание и на чёрно-белые фото-
графии Татьяны Николаевны Карска-

новой, где малыш беседует с кош-
кой, а также на ту, где дочка Ксю-
ша внимательно выбирает обувь
на рынке. С улыбкой вглядывалась
в фотографии Любови Васильев-
ны Постниковой. Глядя на них,
вспомнила и свою молодость.

Чёрно-белые снимки Т.Н.Карс-
кановой и Л.В.Постниковой не слу-
чайно обратили на себя внимание.
Конечно, они не такие яркие, как
цветные. Зато какое в них разно-
образие сюжетов! Подобные фото-
графии у многих заводчан лежат в
альбомах. А ведь вполне можно
было бы достать их, чтобы вспом-
нить, какими были уже выросшие
дети и внуки. Время так быстро-
течно!

Современные технологии, к
сожалению, потихоньку отучают
нас от печатания фотографий. Не
случайно многие сетовали, что
большинство снимков у них хра-
нится в компьютере или на теле-
фоне, а сходить в фотоателье
времени не хватает. Но хранить
фотографии в альбомах, наверное,
всё-таки надёжнее, чтобы остано-
вить счастливые мгновения…

Светлана
МЯКОТКИНА
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и очень позитивная. Умела не толь-
ко хорошо трудиться, но и отдыхать.
Была одной из заводил в компании.
Замечательная хозяйка. Вместе с
мужем они вырастили двух сыновей,
сейчас их радуют внуки.

 80-летие у Василия Ефтеевича
Пестрикова, Марии Прокопьевны Тур-
бановой, Галины Андреевны Федо-
ровской и почётного ветерана заво-
да Петра Дмитриевича Егорова

Начальник цеха 5 Н.С.Новиков
вспоминает о Василии Ефтеевиче:

- Он всю жизнь проработал на на-
шем предприятии, заводской стаж
насчитывает почти 40 лет. Был мас-
тером такелажного отдела монтаж-
ного участка, на котором в те годы
трудились в две смены по 30 чело-
век. Под  непосредственным руко-
водством Пестрикова работали че-
ловек десять.

Хотя я начинал свою биографию
на механическом участке, Василия
Ефтеевича помню хорошо. Его все-
гда отличали такие качества, как
интеллигентность и  воспитан-
ность, спокойствие и выдержка.
Трудолюбивый и добросовестный,
Василий Ефтеевич пользовался
заслуженным авторитетом и ува-
жением в коллективе.

75 лет исполняется Галине Нико-
лаевне Верёвкиной, Назие Хабулов-
не Габдрахмановой, Иде Павловне
Корниенко, Нелле Николаевне Куш-
нирюк, Леониду Александровичу Не-
стерову, Борису Алексеевичу Перфи-
лову и Нине Васильевне Петраковой.

37 лет отработала токарем в цехе
3 Нелли Николаевна Кушнирюк. В сво-
ём деле была настоящим професси-
оналом. О ней неоднократно писала
"Трудовая вахта". Ещё в 1968 году в
нашей газете рассказывалось, что
молодая станочница не уступает
старшим, квалифицированным, тока-
рям и даже обгоняет их, перевыпол-
няя свою норму в изготовлении де-
талей. Спустя время ко Дню маши-
ностроителя о Нелли Николаевне пи-
сали уже как о высоко квалифициро-
ванном токаре, которому доверяли
самые трудные операции. Продукцию
она всегда сдавала с первого
предъявления и высокого качества.
За свой труд неоднократно отмеча-
лась почётными грамотами, благо-
дарностям и денежными премиями.

О Н.Х.Габдрахмановой рассказы-
вает ветеран завода Алевтина Алек-
сеевна Комарова:

- Назия Хабуловна - человек свет-
лой, открытой души. Не случайно, вид-
но, родилась в День защиты детей.
Начинала в цехе 2 табельщицей, по-
том перешла в 9-ый и оставалась в
его коллективе до выхода на заслу-
женный отдых.

 Когда я поступила в цех, она,
доброжелательно встретив меня,
ввела в курс дел по табельному учё-

очень спокойный, с ним всегда было
приятно работать и общаться. Авто-
бус свой любил и содержал в полном
порядке.

Юбилей - это повод собрать
Всех, кто дорог - родных
                                       и друзей.
Как приятно его отмечать
В окружении близких людей!
Пусть всегда их любовь
                                        и тепло
Согревают и радуют Вас.
Чтобы было
                    на сердце светло,
Чтобы счастье дарил
                                каждый час!
 70-летие отмечают Мария Про-

копьевна Вдовкина и Тамара Васи-
льевна Зеликсон.

Тамара Васильевна - почётный
ветеран завода. Её производствен-
ный стаж на нашем предприятии на-
считывает четыре десятка лет! О
юбилярше рассказывает ветеран за-
вода Ольга Васильевна Ратькова:

- Мы знакомы с 60-х годов, вмес-
те учились ещё в институте. Так что
нашей дружбе уже больше сорока
лет.

 Тамара Васильевна возглавля-
ла коллектив металлографической
лаборатории. Профессионал своего
дела. Специалисты её лаборатории
отвечали за качество гражданской и
военной продукции, занимались при-
чинами и характером брака. Когда его
фиксировали, необходимо было дать
веское обоснование потребителю,
чтобы не было никаких претензий.
Кроме этого, в лаборатории занима-
лись исследовательской деятельно-
стью, новыми технологиями по тер-
мической обработке и механически-
ми испытаниями. Всеми этими рабо-
тами Тамара Васильевна руководи-
ла умело и грамотно.

Под её начальством был чисто
женский коллектив. Всегда спокойная
и выдержанная, она умела найти под-
ход к каждой своей подопечной, ула-
дить любой назревающий конфликт.
Природа щедро наделила её настоя-
щими женскими качествами: душев-
ностью и доброжелательностью к
людям.

На заводе также хорошо знали её
супруга, Михаила Матвеевича, кото-
рый работал начальником техбюро.
У них крепкая и дружная семья, двое
взрослых детей, внуки. Я поздравляю
Тамару Васильевну с юбилеем и же-
лаю ей всех благ, а самое главное -
здоровья на долгие годы!

65 лет в июне исполняется Вален-
тине Васильевне Валеевой и Сергею
Александровичу Нечаеву.

Валентина Васильевна устрои-
лась на завод контролёром ОТК в
1966 году. Окончила школу мастеров.
В 1972 году уже работала старшим
контролёром, затем перешла в цех

.. ..

Снимок электрообмотчика цеха 5 Виктории ПЛЕТЕНЁВОЙ

- Ó ìåíÿ æèâ¸ò êîçë¸íîê,
ß âåäü ñàì åãî ïàñó!

Êîëü çàáëóäèòñÿ â ñàäó,
Òî â òðàâå åãî íàéäó.

12+



Об этой девушке
в связи с её

спортивными успехами заго-
ворили сразу, как только она
устроилась на механический
завод. На нашем предприятии,
как известно, занятия
спортом приветствовались
всегда. Когда-то начальники
цехов при приёме на работу
отдавали приоритет тем, кто
дружен со спортом. Хрупкая
внешне, своим соперницам на
соревнованиях по поднятию
гири она не оставляет ни еди-
ного шанса.

Итак, знакомьтесь: Оле-
ся Чеснокова, контролёр груп-
пы внешней приёмки ОТК. В
2010 году окончила металлур-
гический техникум по специ-
альности "Обработка металла
давлением". Свою дипломную
работу защитила на "отлично".
Но после окончания технику-
ма устроилась в торговую
компанию  мерчендайзером -
специалистом по выкладке то-
варов. Проработала там недо-
лго. Когда собралась на оче-
редные соревнования, ей по-
ставили условие: или заявле-
ние об уходе, или турнир. Оле-
ся выбрала последнее. Тогда
она  одержала победу на меж-
дународных соревнованиях в
Белоруссии. После возвраще-
ния стала вновь думать о
трудоустройстве. Знако-
мая с механического заво-
да, Валентина Николаевна
Картузова, подсказала, что
на предприятии появилась
вакансия в ОТК. Олесю сра-
зу приняли в заводской кол-
лектив.

Труд не из лёгких, зарп-
лата не велика. Но Олеся рада,
что коллектив поддерживает
её увлечённость спортом. За
полгода она достойно прояви-
ла себя в заводских соревно-
ваниях по лыжам, лёгкой ат-
летике. А по своему основно-
му виду спорта, гирям, побе-
дила нынче в зимней спарта-
киаде в Москве.

 Спорт ещё со школы проч-
но вошёл в жизнь девушки и
стал неотъемлемой её частью.
Она серьёзно увлекалась бе-
гом, занимала призовые мес-
та в школьных, городских и об-
ластных соревнованиях. Со
школьной скамьи готовилась
в Уральский пединститут фи-
зической культуры, но на бюд-
жетное место не прошла по
конкурсу. Тогда-то и решила
пойти в техникум. Многие
спортсмены нашего города,
среди которых её кумир и зем-
ляк Павел Тренихин, окончили
это учебное заведение. Имен-
но здесь Олеся увлеклась но-
вым для неё видом спорта.

Однажды руководитель
физической культуры Ольга
Юрьевна Малахова на день
здоровья принесла гирю весом
16 кг и попросила студентов
попробовать её "толкнуть".
Девчата смогли лишь слегка
оторвать тяжёлый снаряд от
пола. А Олеся, неожиданно для
себя самой, подняла гирю 17
раз, тем самым вогнав в шок
даже парней. Шок был для всех
и в первую очередь для неё.
Попробовав гири, девушка по-
няла, что это её вид спорта. И
Малахова привела её к заслу-
женному мастеру спорта
международной конфидера-
ции, энтузиасту гиревого
спорта в Серове Сергею Лео-
нидовичу Пономарёву. Так на-
чалась новая  жизнь, путёвку
в которую ей помог получить
меттехникум.

 Сегодня Олеся - един-
ственная девушка в городе
среди мужчин-гиревиков. Про-
фессионально тренируется
она всего три года, но за это
время уже успела стать при-
зёром соревнований в Бело-
руссии, Италии, Греции.

Московская спартакиада
"Ростехнологии - корпоратив-
ные игры", прошедшая в фев-
рале была для девушки не в
диковинку. Но какое-то время
она не занималась гирями из-
за болезни, и перед отъездом
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успела провести лишь одну
тренировку. Среди спортсме-
нов-гиревиков, приехавших на
игры, женщин не оказалось.
Выступать пришлось наравне
с мужчинами. Несмотря ни на
что, Олеся стала абсолютным
победителем в своей весовой
категории, почти в два раза
обогнав соперника.

 Её умение собраться в
нужный момент высоко оце-
нивает тренер С.Л.Пономарёв:

- В этом виде спорта важ-
ны антропометрические дан-
ные  - длина пальцев и длина
рук. Очень важно правильное
дыхание. Но самое главное,

необходимы работоспособ-
ность, целеустремлённость и
дисциплинированность. С
Олесей мне повезло. Это одна
из самых перспективных моих
учениц. Пришла ко мне уже
физически подготовленной.
Упорства ей не занимать.  Са-
мым требовательным её тре-
нером является она сама.

Хорошо помню, как в 2010
году на Серовской "Минуте
славы" они с Ольгой Малахо-
вой заняли 2-е место, жонгли-
руя гирями. После их выступ-
ления ко мне подошли знако-
мые и сказали, что ничего кру-
че не видели.

Олеся тренируется три
раза в неделю. Мне иногда
даже жалко её становится. Но
темпы она не сбавляет.

Уже в 2010 году на пер-
вых соревнованиях в Архан-
гельске она сумела стать се-
ребряным призёром, победив
соперницу из Карелии. В 2011
году выиграла многоборье в
Белоруссии, соревнуясь с аб-
солютной рекордсменкой
мира в рывке Любовью Чере-
паха. Обе выступали одно-
временно на двух помостах.
Это было очень яркое зрели-
ще! Для Олеси был составлен
определённый график, кото-
рый она нарушила быстрым
темпом поднятия снаряда,
так как очень хотела выиг-
рать. В результате одержала
победу и в весовой катего-
рии, и в возрастной. На се-
годняшний день она выполни-
ла норматив кандидата в
мастера спорта. Мечтает до-
стичь мировых результатов.

От своего тренера Олеся
хорошо усвоила, что любая
победа даётся только упор-

ным трудом:
- Часто случается, что

срываю руки до крови, а мозо-
ли на ладонях - уже дело при-
вычное. Иной раз от усталос-
ти подумаешь: может, бросить
всё? Но на следующий день
ноги  сами идут в тренажёр-
ный зал, а руки тянутся к ги-
рям. Тренировки - это посто-
янное преодоление себя.

На первый взгляд кажет-
ся, что гиревой спорт не тре-
бует умственных усилий. Как
раз наоборот! Скорее, физи-
ческая сила требуется не все-
гда. Важнее техника рывка:
всё рассчитать и продумать,

грузка на руку будет меньше.
Её тренер говорит, что у

девушки есть самое необхо-
димое качество - это умение
настроиться на победу, пре-
одолеть себя, сделать через
"не могу". Даже несмотря на
травмы!

К сожалению, у нас гире-
вой вид спорта пока не на том
уровне, о котором бы мечта-
лось его организаторам. Но
есть энтузиасты, которые в
своём стремлении к совер-
шенствованию добились ми-
ровых высот. Это Александр
Алексеевич Епифанцев. Вете-
ран механического завода,
чемпион мира в двух федера-
циях, чемпион России в меж-
дународном Союзе гиревого
спорта Анатолий Леонтьевич
Межин. Заслуженный мастер
спорта по международной
конфидерации мастеров гире-
вого спорта Сергей Леонидо-
вич Пономарёв.

Гиревой спорт хорошо был
развит в нашем городе в 80-е
годы, затем пришёл в упадок.
Новый виток подъёма начал-
ся в 2000-е в связи с выступ-
лением серовской команды на
корпоративных играх холдин-
га металлургического завода.
Сейчас подобные соревнова-
ниях проходят на механичес-
ком заводе и заводе ферро-
сплавов. Но спортсмены-гире-
вики постоянно нуждаются в
поддержке спонсоров. Все их
поездки и выступления на со-
ревнованиях проходят на го-
лом энтузиазме.

 Кстати, в последнее вре-
мя американцы очень заинте-
ресовались гиревым спортом.
Дело в том, что это совершен-
но уникальный вид спорта не

только с точки зрения мышеч-
ной массы или роста. Его
уникальность в том, что им
можно заниматься как фитне-
сом, а не только как профес-
сиональным спортом. Амери-
канцы увидели, что люди в
возрасте с проблемами со
спиной после занятий с гирей
полностью избавляются от
болей в спине. Все группы
мышц находятся при этом в
тонусе.

Олеся - старшая дочь в
дружной семье Чесноковых. У
неё два брата: старший Вла-
дислав - студент политехни-

кума, маленькому Артёму
всего 4 годика. Живут в сво-
ём доме. Мама, Оксана Вале-
рьевна, пока сидит с младшим
дома. Папа, Алексей Евгенье-
вич, работает мастером на
заводе ферросплавов.

 Родители сначала очень
переживали за единственную
дочь. Им казалось, что она
увлеклась не совсем женским
видом спорта. Но постепенно
успокоились,  сейчас гордят-
ся её победами, поддерживая
финансово. Ездить на сорев-
нования приходится за свой
счёт, суммы из семейного бюд-
жета уходят не малые. Но род-
ным для дочери ничего не жал-
ко, они прекрасно понимают,
что спорт для неё - это смысл
жизни.

Олеся - призёр двух меж-
дународных федераций, абсо-
лютная чемпионка конфидера-
ции в многоборье, скромная и
обаятельная девушка.

Самая её заветная меч-
та - чтобы гиревой спорт
включили в программу Олим-
пийских игр.

- Но это зависит не от спорт-
сменов, а от федерации, - гово-
рит Олеся. - Давно уже не сек-
рет, что страна - хозяйка Игр -
обычно продвигает к включе-
нию в программу Олимпийс-
ких игр "свои" виды спорта.
Российские спортсмены в ги-
ревом спорте выигрывают
все, ну, или почти все награ-
ды. Надеюсь, что на Олимпиа-
де в Сочи-2014 будут присут-
ствовать и соревнования по
поднятию гири. Я бы очень хо-
тела быть в числе её участ-
ников!

Светлана
МЯКОТКИНА

как правильно
взять гирю, задать
нужный размах

тела. Тогда и на-
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В один прекрасный летний день,
Перемахнув через плетень,
Тропинкой узенькой кривой
Конь поскакал на водопой.
И вывела его тропа
К уделу скотного двора.
В огромной луже у плетня
Лежала жирная свинья.
Вокруг неё, резвясь, визжат
С десяток дружных поросят.
Взглянув надменно на коня,
- Привет! - прохрюкала свинья. -
Ты посмотри, как я живу:
И вдоволь ем, и вдоволь пью.
Вот, видишь, грязи принимаю,
Весь день на солнце загораю.
К тому же неплохой приплод
Даю почти что каждый год.
А ты всё пашешь, спину гнёшь.
Достойно разве ты живешь? -
Конь гордо голову поднял,
В ответ свинье тихо проржал:
- Всё жрёшь, всё пьёшь, приплод даёшь...
По-свински ты, свинья, живёшь.
А благородство моё в том,
Что я всю жизнь живу трудом.

Ñâèíüÿ è êîíü
(áàñíÿ)

Не секрет, что на тер-
ритории не только наше-
го завода, но и металлур-
гического обитают братья
наши меньшие - собаки и
кошки. Для многих из них,
брошенных людьми, за-
вод стал настоящим до-
мом. Не раз наблюдала,
как уверенно они пробе-
гают через "азиатскую"
проходную. И пропуска не
надо! Сердобольные ме-

ханики голодными их не
оставят, всегда накор-
мят. Собаки же хорошо
знают своих и не любят
"чужих". И всё-всё пони-
мают…

  Хорошо помню
одну из дворняг, посе-
лившуюся в цехе 9 в 90-
е годы. Маленьким ще-
ночком её нашла и
принесла в деревооб-
рабатывающий цех
сборщик изделий из
древесины Елена
Заворохина. Отсюда
и кличка у неё по-
явилась - Найда.
Она выросла среди
стружек и дерева,
незаметно превра-
тившись в симпа-
тичную дворнягу
серо-чёрного цвета,

похожую на лайку. К
нам в гости она стала

захаживать после того,
как объединили цехи 6 и
9. Опекала её уже эконо-

мист Римма Петровна Ага-
фонова.

 Жить Найда осталась
на своём прежнем месте,

охраняла деревообраба-
тывающий цех и не пуска-
ла внутрь даже самих ох-
ранников. Её любили и
подкармливали все. Она
отлично освоилась на тер-
ритории, приноровив-
шись к нашему распоряд-
ку дня. Приходила, когда
обедали, открывая двери
лапой. Строго по расписа-
нию появлялась у нас.
Совсем, как у Пушкина:
"Час обеда приближался,
топот по двору раздал-
ся…". Люди ложки доста-
ют - ну, и Найда тут как тут.

Однажды смехом я
сказала ей: " Как обед, так
ты тут!". И что же вы дума-
ете? Найда обиделась на
меня уже не на шутку! Обе-
денное время по-прежне-
му не пропускала, да толь-
ко любые потчевания иг-
норировала. Придёт и де-
монстративно усаживает-
ся ко всем задом: мол,
ешьте сами, просить всё
равно не буду. Женщины
кличут её, суют вкусности
под нос, но она и ухом не
ведёт. Ждёт, когда я позо-
ву.

Нечего делать при-
шлось извиниться и упра-
шивать поесть. Только
после этого Найда нехотя
притронулась к пище и
ела так, словно делала
одолжение. Вот и подума-
ешь: собака, а обидчива,
как человек…

Татьяна КРАЕВА
ведущий специалист

заводоуправления

È ó ñîáàêè
åñòü õàðàêòåð

...Смысл басни вроде бы простой:
Неблагородно жить свиньёй.
Но если вдуматься, друзья,
Жить без свиньи никак нельзя.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9



Уже после войны Сергей Иванович Буты-
рин присутствовал на встрече в Свердловс-
ком горном институте. Бесстрашный уралец, ге-
роизм которого отмечен многими боевыми ор-
денами, был смущён и растерян, когда ему тор-
жественно преподнесли диплом об окончании
этого учебного заведения, который он не успел
получить перед отъездом на фронт. Это было
так неожиданно, что несколько минут Сергей
Иванович не мог произнести ни слова, настоль-
ко он был взволнован.

Самым юным воином в УДТК был 13-лет-
ний парнишка из Нижнего Тагила, сын корпуса
Толя Гончарук. Его обнаружили под брезентом
в момент погрузки в эшелоны частей корпуса,
направлявшихся на фронт. Конечно же, бойцы
хотели вернуть Толю в тыл,  но он, озлившись,
заявил, что сбежит от любого конвоя. И было
ясно: Толя сбежит. Мальчику сшили солдатс-
кую форму и зачислили в зенитно-пулемётную
роту. Уже в первом бою Толя, оказавшись один
на один с двумя здоровенными немецкими сол-
датами, не растерялся и открыл огонь из авто-
мата. Командование, оценив храбрость юного
гвардейца, наградило его медалью "За боевые
заслуги".

Группе разведчиков дали приказ любой це-
ной прорваться через немецкую оборону и дос-
тавить важный пакет комкору генералу Е.Е. Бе-
лову. Бойцы переоделись в немецкую форму и
под покровом ночи прорвались за город. Ничего
не заподозрила и вражеская колонна пехоты, с
которой наша группа поравнялась и даже обо-
гнала ее. Причем отлично владевший немецким
языком лейтенант Абрамов даже перекинулся
несколькими словами с идущим рядом немец-
ким офицером.

Но дальше группа чуть не погибла. Наши ар-
тиллеристы, увидев немецкий бронетранспор-
тер и на нем людей, одетых в немецкую форму,
взяли бойцов на прицел. Разведчики стали кри-
чать, что они, мол, свои, но тщетно. Им не ве-
рили. Оставалось только одно: бойцы сбросили
с себя немецкую одежду, головные уборы и вдруг
пустились в пляс. Федор Васильков заиграл на
губной гармошке знаменитую "Камаринскую". И
музыка помогла!

В Берлинской операции в районе города Ба-
бельсберг танкисты Челябинской бригады осво-
бодили узников  концлагеря и немецкого воен-
ного госпиталя. Среди них оказался бывший пре-
мьер-министр Франции Эдуард Эррио. Ещё в
1920-х годах он являлся активным сторонни-
ком франко-советского сближения. Эррио был
растроган, он взволнованно говорил о своих
симпатиях Советскому Союзу и даже пригласил
командира В. Егерского  приехать к нему в Лион
после войны.

Встретиться им не удалось, но после войны
они не раз обменялись письмами.

Боевой путь уральских танкистов проходил
в местах, где был захоронен Михаил Илларио-
нович Кутузов (городок Бунцлау на границе
Польши и Германии). Проходя мимо, солдаты и
офицеры, потомки воинов 1812 года, останови-
лись и вскинули вверх автоматы. Так советс-
кие воины, салютуя,  отдали честь великому
освободителю России и Европы.

Когда механик-водитель Аким Басинский
пришел в себя, то увидел, что в машине он один
живой, остальные погибли. Добравшись до
люка, хотел выйти, но рядом услышал немец-
кую речь. Немцы, считая,  что экипаж сгорел в
танке, располагались неподалеку. Обожжённый
и израненный Басинский провел в танке чет-
веро суток. Сам себя перевязывал, сам чинил
и соединял провода, оживлял мотор. На пятые
сутки немцы были  ошеломлены. У танка, кото-
рый считался мёртвым, взревел мотор. Аким
Басинский привёл танк в роту в полной боевой
готовности.

 Гитлеровцам удалось вывести из строя танк
Григория  Чесака. Тогда его экипаж отремонти-
ровал трофейный "тигр" и воевал на нём, пока в
корпус не прибыли с Урала новые "тридцать-
четверки". "Гриша приручил "тигра", - смеялись
друзья из батальона.

Суровому командарму Д.Д.Лелюшенко нра-
вилось, что гвардейцев-уральцев фашисты
называли "дикой дивизией "Шварце мессер".
Кто мог предположить, что подарок златоус-
товских рабочих - маленькие кинжалы в чёр-
ных ножнах - будет наводить ужас на гитле-
ровцев на всём пути корпуса! Ножей было из-
готовлено 3356 для вручения каждому бойцу-
уральцу. Фашисты с первых боёв узнали силу
ненависти к ним уральских добровольцев и
боялись попадать  в плен. Подаренные для хо-
зяйственных нужд ножи в чёрных деревян-
ных ножнах воины часто применяли как хо-
лодное оружие в схватках с врагом.

Ýòî èíòåðåñíî

22 МАРТА 1943 г. Сегодня сно-
ва отнёс заявление в военкомат.
Это уже седьмое по счёту. Только
одну-единственную просьбу в нём
написал: отпустить на фронт, за-
числить в состав добровольчес-
кого корпуса. На нашем заводе
создали специальную комиссию.
Она будет решать, годимся ли на
то, чтобы бить врага, кто заменит
нас у станков.

15 АПРЕЛЯ 1943 г. Ура!!! Я в
числе 30 счастливчиков-меха-
ников. Зачислен в миномётный
батальон танкового корпуса. От
радости даже родились такие
строки:
Я был чести большой
                                   удостоен,
И доныне я тем и горжусь:
Дал я клятву уральцам,
                                     как воин.
Верю, в битве большой
                                  пригожусь.

27 ИЮЛЯ 1943 г. Вчера наш
батальон принял боевое креще-
ние. Этот первый бой под Ор-
лом буду помнить, пока буду
жить.

…Движутся миномётные
батальоны. Внезапно над голо-
вами закружили самолёты про-
тивника. И вот уже в воздухе
разгорелось сражение не на
жизнь, а на смерть. На земле
идут в бой стальные машины, а
с неба падают железные птицы
с крестами на крыльях. Мы, но-
вобранцы, с интересом глядели
вокруг. И совсем не думали об
осторожности. Неудивительно,
что немцы вскоре нас заметили
и начали обстрел.

Соскочив с машин, мы с то-
варищами вышли на огневую
позицию на склоне оврага. На
врага обрушился шквал ответ-
ного огня. Впервые я взглянул в
глаза смерти. Впервые увидел,
как гибнут мои ровесники, кото-
рых дома ждут матери, жёны,
сёстры… И такая вдруг злость
поднялась во мне. Не сломить
вам, фашистам, русского солда-
та. Не покорить земли русской!

Мой первый бой. Моя первая
медаль "За отвагу".

4 МАРТА 1944 г. Каменец-По-
дольский. Сегодня отбили 12 яро-

стных контратак врага. Когда за-
кончились все мины, брали в руки
автоматы, карабины, отбивались
из пулемётов. Были моменты,
когда фашисты врывались в око-
пы и на огневые позиции. И мы в
упор расстреливали их, забрасы-
вали гранатами и бутылками с го-
рючей смесью. Немцы откатыва-
лись назад, собирались с силами
и снова шли в наступление. И
опять несли поражения и боль-
шие потери.

Не пропустили мы врага,
выстояли!

10 ИЮЛЯ 1944 г. В нашем ба-
тальоне появилась "мама". Так
любовно мы называем свою зем-
лячку, гвардии рядовую Фёклу
Сидоровну Феофилактову. Для
наших молодых бойцов она - при-
мер настоящей стойкости и ге-
роизма. Вот только один случай.

Передовая продвинулась на
несколько километров вперёд.
Все бойцы уже устали, вслух
мечтали о горячем обеде. Когда
стемнело, между кочками за-
мелькала фигура с большими
термосами на спине.

- Да это же наша мать!  - до-
гадались солдаты. - С обедом.

И вдруг возле Фёклы Сидо-
ровны взметнулись фонтаны
земли. Гитлеровцы обнаружили
нашу кормилицу, подняли шквал
огня. Мы яростно отбивали их
атаки. Через несколько минут
мужественная женщина уже кор-
мила нас вкусной кашей.

На другой день командир ча-
сти подписал наградной лист на
Фёклу Сидоровну. Мы гордимся
"нашей мамой"! Если доживём до
победы, обязательно встретим-
ся с ней в родном Серове.

ФЕВРАЛЬ 1945 г. Недаром го-
ворят, что музыка на войне по-
могает выжить. На днях убеди-
лись в этом сами.

Произошло это под городом
Зорау. Получили приказ любой
ценой прорваться через немец-
кую оборону и доставить сроч-
ный пакет генералу Белову.

Под городом Тейплитц чуть
не погибли от огня нашей же кор-

пусной артиллерии. Увидев не-
мецкое обмундирование, земля-
ки направили на нас 76-милли-
метровые пушки. Что делать?
Тут Федя Васильков взял в руки
трофейную губную гармошку и
заиграл "Камаринскую". А мы,
побросав немецкие плащи и го-
ловные уборы, пустились в
пляс. Смотрите, мы свои, рус-
ские! И артиллеристы, которые
минуту назад брали нас на муш-
ку, показали дорогу к генералу.
Так вот музыка нам помогла.

30 МАРТА 1945 г. В тесной
землянке тепло. Рядом с печур-
кой пишу письмо родным завод-
чанам, что куют победу в тылу:

"Здравствуйте, дорогие мои
товарищи! Два года, как ушёл я
добровольцем в ряды героичес-
кой Красной Армии. Наказ ваш -
бить фашистов, не жалея сил и
жизни, свято выполняю. Поза-
ди - большой и трудный путь. До-
велось участвовать в осво-
бождении Орловщины, Украины,
Польши. Сейчас мы уже на не-
мецкой земле. Но не как завое-
ватели, а как освободители!

Уверен: близок час победы!
Фашисты чуют свою погибель,
сопротивляются ещё яростнее.
Бои предстоят жаркие. Но вы,

Íàø Ò-34
Танки - главная ударная сила сухопут-

ных войск. Народ с любовью называет их
броневым щитом Родины. Главным делом
на войне у танков было преследовать от-
ступающих фашистов, прорываться во вра-
жеский тыл и там уничтожать штабы, зах-
ватывать мосты, железнодорожные стан-
ции и окружать врага, брать его в кольцо. У
наших танков хорошая скорость, сильные
пушки, крепкая броня. Об этом пелось в лю-
бимой всеми песне "Броня крепка, и танки
наши быстры…".

Большинство танков в годы войны вы-
пускалось на заводах Урала (Челябинск,
Нижний Тагил, Свердловск). Об этом нам
напоминают боевые машины, стоящие на
постаментах у заводских корпусов. "Те тан-
ки рядом с проходными застыли, взвившись
на дыбы". А те, что прошли все сражения,
израненные, но непобедимые, стоят памят-
никами на всём протяжении от Москвы до
Берлина и Праги, оберегая покой отдавших
за страну свои жизни.

На Урале выплавлялась и броневая
сталь для танков. Только на металлургичес-
ком заводе нашего города за годы войны
было освоено 125 марок стали.

Основой советских танковых войск стал
прославленный, самый массовый в мире
средний танк Т-34. "Тридцатьчетвёрка" за
годы войны завоевала уважение советских
воинов, навела ужас на врагов, вызвала
восхищение и зависть у союзников.

"Танк Т-34 прошел всю войну от начала
и до конца", - писал маршал И.С.Конев. И не
было лучшей боевой машины ни в одной ар-
мии. Его отличали высокая маневренность,
компактность конструкции, небольшие га-

дорогие земляки, помните: мы оп-
равдаем ваше доверие. Вас же
просим: трудитесь ещё напряжён-
нее. Чем больше дадите снарядов,
мин, тем ближе час окончатель-
ного разгрома врага. Пламенный
гвардейский привет вам от все-
го нашего батальона".

2 МАЯ 1945 г. И вот после-
дний рубеж - Берлин. Враг смер-
тельно огрызается. Приходится
отбивать каждый дом, каждую
улицу.

Вдруг тишину нарушает над-
вигающаяся на нас группа отбор-
ных войск "СС". Как пчелиный
рой, она уничтожает всё живое.
Раздумывать некогда. "Одним
снарядом, огонь" - скомандовал
командир. Противник совсем ря-
дом. И вновь бьём одним снаря-
дом. Он врезается в гущу фашис-
тских головорезов. Они замета-
лись, как рыба в сети. Тут подо-
спели наши танки и уничтожили
эсэсовцев.

Этот день стал днём капиту-
ляции Берлинского гарнизона.

9 МАЯ 1945 г. Марш-манёвр
на освобождение восставшего
чехословацкого народа. Прага
свободна! На всю жизнь запом-
нятся мне её улицы. Жители
встречали нас хлебом-солью,
осыпали боевые машины цвета-
ми, обнимали и плакали.

Вот она - Победа!!! Выстрадан-
ная, долгожданная, со слезами на
глазах.

Мы, уральские добровольцы,
оправдали наказ своей Родины и
клятву, данную своему народу.
Впереди - мирная жизнь. Но всем
нам в этой мирной трудовой жиз-
ни нужно оставаться такими же
гвардейцами, какими были мы в
бою. Чтобы потомки гордились
нами и несли свою трудовую вах-
ту достойно, с честью.
Живу, как все, в наш бурный век,
На прожитое не в обиде.
Одно хочу, как человек:
Себя продолжить в лучшем виде.
В трудах продолжить, не в речах,
Не выделяясь громко,
Чтоб этот пыл мой не зачах
В моих родных потомках!

бариты, приземистость, высокая проходи-
мость, неплохая броня. Т-34 показал себя с
блеском и в оборонительных, и в наступа-
тельных операциях.
Металл визжит, хрустит, скрежещет тупо,
И грудь на грудь, бронёю на броню
Старик Урал идёт на немца Крупа -
И до рассвета бушевать огню.

На Т-34 воевал наш земляк танкист Виктор
Степанович Марков. Его именем в Серове на-
званы улица и школа N 22, в которой он учился.

К началу войны было выпущено 1225
танков Т-34, и с первого
дня они начали путать пла-
ны немецких генералов. В
осеннюю распутицу 1941
года немецкие танки без-
надёжно вязли в грязи, ко-
торая не была страшна для
нашей "тридцатьчетвёрки"
с её широкими гусеницами
и малым давлением на
грунт. Когда танк был смер-
тельно ранен, советские
танкисты, не задумыва-
ясь, шли на таран. Посто-
янно шла модернизация
этого танка: первая в 1942
году, конец 1943 года - но-
вая литая броня с 85-мм
орудием.

Именно Т-34 позволил
проявиться в полной мере
полководческим талантам
наших генералов-танкис-
тов, в том числе дважды Героев Советско-
го Союза П.С.Рыбалко, Д.Д.Лелюшенко, А.Г.-
Кравченко.

Спроектирован был танк в Харькове в
КБ главного конструктора Михаила Ильича
Кошкина. Он рано ушёл из жизни, простудив-

шись сильно на испытаниях.
В новом немецком танце "Пантера" мож-

но было заметить немало черт, взятых у
прославленной "тридцатьчетвёрки".

Из воспоминаний директора Уралвагон-
завода в 1941-46 гг. Ю.Е.Максарева: "Когда
мы подсчитали количество танков, выпу-
щенных заводом, оказалось, что 20 мая 1945
года с конвейера сойдёт 35-тысячный, а эта
дата совпадала с полным разгромом гитле-
ровского рейха. Нам разрешили послать те-
леграмму И.В.Сталину. Мы получили разре-

шение поставить историчес-
кий 35-тысячный танк на
пьедестал и, вложив в него
всю документацию, закон-
сервировать".

Один уникальный случай
был описан в "Областной га-
зете" в 2007 году. Поискови-
ки Курской области замети-
ли в болоте кусок ржавого
металла. Тогда и в голову ни-
кому не приходило, что это
настоящий танк. Когда он был
вытащен из болота, оказа-
лось, все детали и корпус за
более чем 60 лет, проведён-
ных в воде, уцелели. За
штурвал военной машины
сел бывший танкист. Не-
сколько попыток, и двига-
тель завёлся! Танк медленно
стал двигаться вперёд. Де-
тали и узлы работали, как

часы. Даже звук металла совсем не был слы-
шен. Вот насколько просто и в то же время
надёжно была спроектирована советская
техника! Танк превзошёл все ожидания не
только по боевым характеристикам, но и по
техническим.

Детская страничка подготовлена учащимся
6 «б» класса школы 1 Андреем АНДРЕЕВЫМ
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«Прошёл с боями грозными наш корпус боевой
От Курска-Львова-Одера до Праги золотой.
Овеянный легендами на многих языках,
Уральский добровольческий прославился в веках…»

Ребята, на прошлой детской страничке, которая вышла в газете N 13 от 29
марта, я рассказал вам о легендарном соединении - Уральском добровольческом
танковом корпусе, который был сформирован в начале 1943 года. В его составе
были и наши земляки. О некоторых из них вы узнали, прочитав пре-
дыдущую страницу «Города детства». А на этой страничке вы мо-
жете узнать интересные факты о добровольцах Серова, написан-
ные в виде дневника одного из них - Петра Алексеевича Хахано-
ва. Здесь же приведены и отрывки из его стихотворений. В
одном из боёв Петр Алексеевич был тяжело ранен. С поля бит-
вы его вынес серовец - Василий Фёдорович Болховитин.

Я очень хочу, чтобы юные жители города Серова знали и
гордились своими потомками, которые не жалели жизни во
имя Великой Победы!

                                                                         Ваш друг ШПУНТИК

3

          Пётр  Хаханов

Памятник УДТК на Привокзальной
площади Екатеринбурга
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В 1953 году после окончания
Верхнетуринского техникума по
направлению прибыл в Серов на
механический завод, устроился
сменным мастером  в цех 3. По-
степенно вник в производство,
удалось даже внедрить два ра-
ционализаторских предложения,
которые позволили сократить ко-
личество операций и значитель-
но уменьшить брак на участке из-
готовления дробовых коронок.

Через год - служба в армии.
Честно отслужив три года и три
месяца, вернулся в Серов и уже
на следующий день вышел на за-
вод. Какое-то время работал на
участке по производству сердеч-
ников, а после очередного отпус-
ка неожиданно для себя получил
назначение на должность началь-
ника техбюро цеха 3.

Работать в самом большом
цехе начальником техбюро было
очень ответственно. Пересмот-
рел и перечитал множество тех-
нической литературы, знакомил-
ся с документацией, чертежами.
Большую помощь и поддержку
тогда мне оказали заместитель
начальника цеха И.М.Подгорный,
заместитель главного технолога
завода Н.Ф.Ушенин, технолог ОГТ
А.Л.Уточникова, начальник КБ
ОГТ М.М.Медведев, конструкторы

предыдущие. Сколько только одной
оснастки необходимо было изгото-
вить! Все участки цеха, кроме 4-ой
линии, предстояло перестроить для
размещения оборудования по обра-
ботке деталей этого госзаказа. Задей-
ствованы были все службы предпри-
ятия. Из цеха вывезли почти всё обо-
рудование и, согласно новой плани-
ровке, завезли и настроили вновь
только необходимое. Однако кроме
механической обработки, требова-

молодыми специалистами, которые
активно включались в работу и при-
обретали необходимый опыт. Прошли
этот нелёгкий путь Н.Силантьев,
В.Смирнов, М.Зеликсон, В.Ведерни-
ков, П.Удинцев, В.Ерошенко, А.Дря-
гин, А.Смишко, Т.Маслова, Г.Плетнё-
ва, Д.Тетерин, В.Кунжурова, В.Дель-
янова, Р.Неустроева, Анфалова.

Через какое-то время Мельников
пошёл на повышение, на его место
назначили А.Н.Иванова, меня - его
заместителем, а Зеликсона - началь-
ником технического бюро. На самом
сложном участке в это время, на 5-
ой линии, тоже перестановки, новый
руководитель - В.А.Аникеев. А в це-
хах 2 и 3 - перестройка оборудова-
ния на новое изделие. Снова пере-
планировка: вывозка, завозка и ус-
тановка станков.

Перестановка оборудования в
цехах в то время - это адский труд
для всех служб. Приходилось осво-
бождать все линии от деталей, заго-
товок, стружки и приспособлений для
того, чтобы была возможность таке-
лажникам по существующим в ту
пору рельсовым дорожкам на ваго-
нетках доставлять необходимое обо-
рудование. В то время о механиза-
ции никто не заикался. Но в цехе 2
появился молодой и энергичный на-
чальник Юрий Михайлович Ершов.
Заручившись поддержкой руковод-
ства завода, он оперативно решил
эту проблему. Без остановки произ-
водства организовал специальную
бригаду, которая выкопала ямы, за-
тем забетонировали фундамент под
опорные столбы подкрановых путей.
Монтажники цеха 5 установили под
них опоры , на подготовленные фун-
даменты подняли и установили по
всему цеху подкрановые пути, затем
запустили кран-балки. Для вывозки
стружки из цеха были изготовлены
специальные ёмкости-сборники,
стружка вывозилась из цеха погруз-

легация была сильно удивлена
тем изменениям в технологии,
которые мы так быстро внедри-
ли. Мне, как автору нескольких ра-
ционализаторских предложений,
выплатили солидное денежное
вознаграждение.

Сотрудничество с предста-
вителями Донецкого завода про-
должалось. Когда у нас возникла
проблема во внедрении резки ро-
ликом профильного проката, кол-
леги откликнулись на призыв и по-
делились новинками в техноло-
гии производства.

За время работы в цехе 3 я
неоднократно вносил рацпред-
ложения. Старался, по возмож-
ности, облегчить нелёгкий труд
женщин-станочниц. Так, на опас-
нейшей операции "обработка
хвостовой части детали № 1"
работы велись на станке ТР-3 по
копиру с гидросуппортом. Заг-
рузка деталей весом 13 кг шла
вручную. Нашим хрупким жен-
щинам приходилось поднимать
их через гидросуппорт на вытя-
нутых руках. Очень травмоопас-
на была сливная стружка из-под
резца, не предусматривающего
никакого ограждения. Я проду-
мал и внедрил предложение
"Обработка хвостовой части на
станке 1713 с подвесным ориги-
нальным люнетом с облегчённой
загрузкой и безопасной обработ-
кой". Оригинальное зажимное
приспособление с подвесным
люнетом было запроектировано
конструктором ОГТ Г.А.Ершовой
под руководством начальника
технического бюро В.С.Сергее-
ва. Установка всего приспособ-
ления, подгонка и расточка по
месту были выполнены налад-
чиками цеха.

На другой, не менее сложной
операции, - "выборка узкой ка-
навки и разделка усиков" - ра-
бота выполнялась на станке ТР-
3А. Специально запроектиро-
ванный для этой операции ста-
нок-полуавтомат НТ-231 не да-
вал требуемой точности выпол-
нения размеров по ширине ка-
навки при разделке усиков. По
этой причине вынуждены были
от него отказаться. Но благода-
ря настойчивости В.А.Аникеева
я проработал схему модерниза-
ции этого станка, а силами ре-
монтной базы цеха и замеча-
тельного токаря-универсала
Ю.И.Киселёва был изготовлен
оригинальный гидроцилиндр с
двумя независимыми штоками.
Он был установлен вместо вин-
тового механизма продольной
подачи. Все конечники и солено-
иды для регулировки точности
перемещения заменены на жёс-
ткие регулируемые упоры. Всё
это позволило стабилизировать
точность получения размеров и
запустить станок в работу. Как

ÏÐÎÑÒÎ
ÑÊÀÆÈ «ÍÅÒ!»

Сначала он резко, враз, бросил
курить, потом смог избавиться и
от алкогольной зависимости. Что
тогда повлияло - целительница ли,
к которой ездили вместе с отчаяв-
шейся женой, или страх, который
реально увидел в глазах внука, ког-
да был в очередном запое, - сей-
час сказать трудно. Говорит, что за-
помнил слова  супруги, та словно
отрезала: не престанешь пить - раз-
вод окончательный! Один у них
уже был. Правда, не надолго. Вско-
ре вновь расписались Но он тогда
испугался не на шутку. Свою жену
Сергей очень любил.

А Лариса была готова на всё,
чтобы муж перестал пить. Видеть
его пьяным для женщины было не-
переносимо. Хороший мужик-то!
А на глазах погибал. Может, так и
спился бы. Сколько уже таких "зе-
лёный змей" свёл в могилу…

 Сегодня даже не верится, что
когда-то этот добропорядочный
мужчина мог валяться пьяным в
подъезде собственного дома. А
ведь бывало и такое! Он хорошо
помнит, что зарплату за него полу-
чала супруга. Иначе было нельзя -
пропивал сразу или мог потерять
деньги "по пьяной лавочке". Сей-
час распоряжаться семейным
бюджетом жена доверяет только
ему.

По прошествии уже стольких
лет трезвой жизни Сергей не мо-
жет объяснить, что заставляло по-
купать бутылку и напиваться до
потери сознания. Когда не пил, у
него всё горело в руках. И на рабо-
те специалист классный, и по дому
всё  делает. Подруги всегда завидо-
вали Ларисе: какой муж работя-
щий! Ну, подумаешь, выпьет - не
беда. Зато "с руками" и характер
"золотой". Она только пальчиком
укажет - он всё сделает: и обед  при-
готовит, чтобы домашних порадо-
вать, и по хозяйству поможет.

В семье повелось, что если
жена что-то затевала, Сергей не
перечил. А она всегда стремилась
к комфорту в доме. Так, постепен-
но, не смотря на его запои, они об-
жились: сделали хороший ремонт
в квартире, а когда "завязал", ку-
пили машину. Сейчас вот уже ше-
стой год обихаживают свой садо-
вый участок: красивая беседка в
саду с модной "альпийской гор-
кой", цветы, которые жена обожа-
ет, и опять капитальный ремонт в
доме. Лариса прекрасно понима-
ет, что без умелых рук мужа ни-
когда бы не справилась. Благо,
пьянки в прошлом. Как-то он ей
даже признался: "Каким я был ду-
раком! Нам бы так ещё пожить год-
ков двадцать…". Она лишь смеёт-
ся:  "Наконец-то, осознал!".

 Раньше, если Сергей не пил, он
становился злым и раздражитель-
ным. Таким он был и тогда, когда
решил начать жизнь с чистого ли-
ста. Она терпела, понимая, как ему
не просто. А потом вновь стал спо-
койным, размеренным, желание
выпить куда-то исчезло. Сейчас
мужу застолья не страшны. Гости
у них бывают часто. Супруг сидит
спокойно в весёлой компании, чай
или компот попивает: никакого ал-
коголя ему не хочется.

У Сергея открылось второе
дыхание, а у семьи началась новая
жизнь. Жизнь, которая, оказывает-
ся, может быть такой прекрасной
и удивительной…

Светлана  МЯКОТКИНА

"Òàê áû
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КБ ОГТ В.М.Медведева, В.В. Ива-
нова и другие.

Постоянные занятия
спортом давали хорошую физи-
ческую закалку и выработали
выносливость. Численность
цеха в то время составляла 1
250 человек, оборудования -
около 300 единиц. Так что атмос-
фера в жаркие деньки была да-
леко не комфортная,  с непри-
вычки многим становилось дур-
но. Наш цех, единственный на
тот период, изготавливал госиз-
делия. Их номенклатура посто-
янно пополнялась новыми вида-
ми плюс ежегодно шли разно-
видности уже изготавливаемых
с изменениями в конструкторс-
кой документации. Так что рабо-
ты хватало.

Технологам цеха при настрой-
ке нового производства приходи-
лось вместе с наладчиками вес-
ти строгий контроль каждой опе-
рации, а при изготовлении первых
образцов изделий сверять их со-
ответствие с заданными пара-
метрами. В процессе всего про-
изводства совместно с ОТК вес-
ти контроль за правильностью из-
готовления продукции. В то вре-
мя технологами работали Галина
Неклюдова (Ершова), Валя Мала-
хова (Николаенко), конструкто-
ром - Валя Вараксина (Олюнина).
Они всегда были загружены на
полную катушку.

Помню, на одном из заказов
шла очень сложная операция на
старом револьверном станке. На
очередном совещании по каче-
ству у директора завода П.А.Пар-
фёнова мне было указано на вы-
сокий брак на этой операции. Тог-
да я предложил спроектировать
и создать специальный агрегат-
ный станок. Директор дал добро.
Внедрение станка оправдало
наши надежды на снижение бра-
ка. По этой же схеме был заказан
ещё один агрегатный станок для
выпуска другого госизделия.

Но самая грандиозная и труд-
ная задача коллективу цеха и
всего завода предстояла по ос-
воению и настройке производ-
ства 38-го заказа, который по сво-
ей сложности превосходил все

лись ещё и термообработка, гальва-
нопокрытие, лаковые покрытия, грун-
товка, покраска и другие операции, в
которых опыта у коллектива ещё не
было.

Главный инженер завода В.И.
Баллод приложил немало сил для
того, чтобы производство этого за-
каза шло без проволочек. За неиме-
нием в достаточном количестве фре-
зерных станков для обработки лопа-
стей он предложил и внедрил не-
сколько оригинальных технологий, в
том числе изготовление лопастей из
прутка методом чеканки. Под его не-
посредственным руководством в
срочном режиме были запроектиро-
ваны и изготовлены три автолинии
гальванопокрытий, окрасочно-су-
шильный агрегат, вертикальные печи
для сушки лакированных деталей,
центрифуги и многое другое. В цехе
был организован специальный учас-
ток завершения для покрытия, сбор-
ки и укупорки деталей.

С появлением нового для нас за-
каза в цех стали поступать и но-
вые станки с гидроприводами: 1722,
1713, 1Б732, КМ-122, тараны, "Фи-
налы" и другое оборудование. Ос-
воение новой техники потребова-
ло серьёзного обучения слесарей,
электриков, станочников. Для это-
го организовали специальные кур-
сы, проводилась проверка знаний
по эксплуатации и ремонту вновь
поступивших станков.

Механики И.И.Райт, А.Л.Ратнов-
ский, А.П.Голуб, энергетики Д.П.Еро-
шенко, С.М.Светлаков, С.С.Целиков,
старшие мастера участков, техноло-
ги изучали новую технику и проводи-
ли занятия с персоналом. Комиссии
принимали зачёты. Успешно сдавшим
присваивались повышенные разря-
ды. Таким образом, в цехе была ре-
шена проблема кадров обслуживаю-
щего и ремонтного персонала. Это по-
зволило в короткий срок качествен-
но эксплуатировать новое оборудо-
вание.

Когда на заслуженный отдых
ушёл начальник цеха А.Ф.Александ-
ров, проработавший на этом посту
много лет,  коллектив возглавил В.И.
Мельников. Под его руководством
производство продолжало набирать
темпы. Коллектив технического
бюро почти каждый год пополнялся

чиком. Кроме этого, были забетони-
рованы полы по всему цеху, а глав-
ная пешеходная дорожка, 9-я линия,
была ещё и выкрашена.

Проделанная грандиозная работа
решила массу проблем в цехах. Об-
легчились подача деталей на рабо-
чие места, перестановка оборудова-
ния, удаление стружки от станков и
многие другие. Вот так, проявив сме-
калку, упорство и настойчивость,
молодой руководитель показал при-
мер, как надо решать производствен-
ные задачи.

Этим путём пошёл и наш коллек-
тив, установив по всему цеху кран-
балки. При настройке нового, 44-го
заказа, заимствованного на род-
ственном заводе г.Донецка, каждая
операция подвергалась тщательно-
му анализу и, при малейшей возмож-
ности, усовершенствованию. Заказ
удалось освоить в короткие сроки.
Прибывшая с Донецкого завода де-

показала практика, все надежды
оправдались, станок заработал
нормально, без сбоев.

По результатам рационализа-
торской работы цехов на заводе
ежеквартально подводились ито-
ги. В борьбе за звание лучшего ра-
ционализатора завода, кроме
меня, в числе победителей было
много представителей нашего
цеха: М.М.Зеликсон, А.П.Голуб,
А.Л.Ратновский, В.М.Бородинский,
В.А.Аникеев и другие.

В замечательном, дружном
цехе 3 я проработал более трид-
цати лет и сохранил о коллективе
самые добрые воспоминания.

Борис ПОПОВ,
ветеран завода

На снимках: 1953 г. С.Серге-
ев, А.Ершов, С.Терещук, А.Ма-
леньких, А.Фуфаев; Ю.М.Ершов;
1998 г. Коллектив цеха 3 отме-
чает юбилей А.П.Голуба.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 Новости(12+)
09.05,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Викинги» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Меня зовут
Хан» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)
00.55 «Взорвать мирно» (12+)
01.55 «Вести +»(12+)
02.20 Х/ф «Пятиборец» (16+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Война против своих. Иг-
натьев. Корнилов. Махров» (16+)
02.30 «Дикий мир»(12+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15 Х/ф «Шуми, городок»(12+)
12.30 Д/ф «Лесной дух»(12+)
12.40 Д/ф «Кофе»(12+)
13.25 Д/ф «Последняя высо-
та»(12+)
14.05 Спектакль «Зимородок»(12+)
15.40,19.30,23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Виолетта»(12+)
17.30 Концерт «Чародейка»(12+)
18.25 ,01.25  Д/ф «Мировые
сокровища культуры»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Рыцарь синего
стекла»(12+)
20.30 Д/ф «Кто мы?»(12+)
21.00  Д/с  «Средневековое
мышление»(12+)
22.00 «Сцены из жизни»(12+)
22.30 Д/с «Соло для одино-
ких сов»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.

Либидо»(12+)
00.00 «Кинескоп»(12+)
00.40 Д/ф «В Москву, в Мос-
кву. ..»(12+)
01.40 «Academia»(12+)
02.30 С. Рахманинов. «Сюита
для двух фортепиано»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Городские леген-
ды-2» (18+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 Т/с «Туристы» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.50,12.45 «De facto» (16+)

06.20,22.35,01.30,02.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,00.20,
01.50,04.00 «События» (16+)
07.05,08.05 «УтроТВ»
09.05,09.55 «Погода» (6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная програм-
ма» (12+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10,19.15  Д/ф «Звездная
жизнь» (16+)
16.10,17.10 Т/с «Химик» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «День города» (Серов)(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «ТАУ» (16+)
00.50 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
01.10 «Интернет-эксперт» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30,19.00 «Интерны» (16+)
18.00,20.00 Т /с  «Реальные
пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
00.30 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
03.10 «Без следа» (16+)
04.00 Т/с «Друзья» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.30 «Лунатики» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30 ,15.50 ,23.20 ,01.25  «6
кадров» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.30 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Солт» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.45 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)

04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
10.20 Д/ф «Я перестал быть
хулиганом» (12+)
11.10,19.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 Д/ф «Жизнь по законам
природы» (6+)
14.50 «Наша Москва» (12+)
15.10 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.20 «Доктор И...» (16+)
16.55 «Реальные истории» (12+)
17.50 «Садовые войны» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.40 «Тайны нашего кино»
(12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.40 Т/с «Пуаро» (12+)
03.45 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 Новости(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Т/с «Викинги» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.20 Х/ф «Убрать перископ» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)

11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)
01.55 «Вести +»(12+)
02.20 «Честный детектив» (16+)
02.55 Х/ф «Взять живым»(12+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»(12+)
03.00 «Дикий мир»(12+)
03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,00.00 Д/ф «Рожденные
в СССР»(12+)
13.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
13.25,21.00 Д/с «Средневе-
ковое мышление»(12+)
14.25 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Виолетта»(12+)
17.30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года»(12+)
18.15 Д/ф «Осколок в серд-
це»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Острова»(12+)
20.30 «Кто мы?»(12+)
22.00 «Сцены из жизни»(12+)
22.30 Д/с «Соло для одино-
ких сов»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)

01.45 Ян Сибелиус. «Оркес-
тровые пьесы»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,09.00  «Документаль-
ный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.45 Т/с «Туристы» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,00.20,
01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30, 04.40

«Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30  «День города»
(Серов)(12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.25 «Национальное измере-
ние» (16+)
10.50 «УГМК: наши новости» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 Д/ф «Райские сады» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездные траге-
дии» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «ТАУ» (16+)
00.50 «Город на карте» (16+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
01.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.15 «Без следа» (16+)
03.05 Т/с «Друзья» (16+)
04.00  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
05.00 «Школа ремонта» (12+)
06.30 «Лунатики» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,15.50,23.25 «6 кадров»
(16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 ,16.00 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00  Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
03.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.40 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
10.20 Д/ф «Непредсказуемая
роль» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Доказательства
вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
22.20 Д/ф «Тайны агента 007»
(12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.40 Х/ф «Самая красивая»
(12+)
04.10 Д/ф «Я перестал быть
хулиганом» (12+)
05.05 «Без обмана» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.50,
03.00 Новости(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (18+)
01.05 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Трон» (12+)
03.35 «Андрей Соколов. Дол-
гая дорога в ЗАГС»(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)

11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)
01.00 «Красная Мессалина» (18+)
01.55 «Вести +»(12+)
02.20 Х/ф «Взять живым»(12+)
03.45 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)

19.30 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,00.00 Д/ф «Рожденные
в СССР»(12+)
13.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
13.25,21.00 Д/с «Средневе-
ковое мышление»(12+)
14.25 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Жюли, Шевалье
де Мопен»(12+)
17.30 «Фантастическая сим-
фония»(12+)
18.30 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей
Болтнев»(12+)
20.30 «Кто мы?»(12+)
22.00 «Сцены из жизни»(12+)

22.30 Д/с «Соло для одино-
ких сов»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
01.45 Ф. Шопен. «Баллада 1»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 Т/с «Туристы» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,00.20,
01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30  «День города»
(Серов)(12+)
09.30  «Кому  отличный ре-
монт?!» (12+)
10.30 ,12.30  Д/ф «Райские
сады» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные траге-
дии» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездные отцы» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «ТАУ» (16+)
01.10 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(12+)

07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30,21.00 Х/ф «Кошки про-
тив собак» (12+)
13.05,22.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
00.30 Х/ф «Сияние» (18+)
03.20 «Без следа» (16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.30 «Лунатики» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(12+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,15.55,23.40 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,16.00,00.00 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)
01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.50 Х/ф «Американский жи-
голо» (16+)

05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.40 Х/ф «Мисс Марпл» (12+)
02.35 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
04.35 «Доказательства вины»
(16+)
05.05 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,23.50,
03.00 Новости(12+)
09.05,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Поднятая Астана»(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Викинги» (18+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)
02.45,03.05  Х/ф «500 дней
лета» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «Раскол» (16+)
01.55 «Вести +»(12+)
02.20 Х/ф «Взять живым»(12+)
03.45 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.35 Х/ф «Братаны» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дикий мир»(12+)
01.45 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
03.25 Теннис (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Наблюдатель»(12+)
11.15,00.40 Х/ф «Продается
медвежья шкура»(12+)
12.20 «Несыгранные роли»(12+)
13.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
13.25  Д/с  «Средневековое
мышление»(12+)
14.25 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.40,19.30,23.40 «Новости
культуры»(12+)
15.50 Х/ф «Жюли, Шевалье
де Мопен»(12+)
17.30 Концерт «Имре Каль-
ман. Гранд-Гала»(12+)
18.40 «Полиглот»(12+)
19.45 Д/ф «Тайный советник
королева»(12+)
20.30 «Кто мы?»(12+)
21.00  Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян»(12+)
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»(12+)

22.00 «Сцены из жизни»(12+)
22.30 Д/с «Соло для одино-
ких сов»(12+)
23.10 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»(12+)
00.00 Д/ф «Во глубине Сиби-
ри»(12+)
01.45 «Пьесы для двух фор-
тепиано»(12+)
01.55 «Academia»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный проект» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00,23.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты» (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)

03.35 Т/с «Туристы» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,00.20,
01.50,04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30  «День города»
(Серов)(12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 «Наследники Урарту» (16+)
10.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездные отцы» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 Д/ф «Звездная друж-
ба» (16+)
20.05,23.35 Х/ф «Мыслить как
преступник» (16+)
21.30,02.50,05.00 «ТАУ» (16+)
00.50 «Имею право» (12+)

01.10 «Покупая, проверяй» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
13.05,22.35 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00,20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00,20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» (16+)
02.20 «Без следа» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.30 «Лунатики» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,16.10,23.25 «6 кадров» (16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 ,16.30 ,23.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
14.00,21.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Люди-ХЭ» (16+)

01.00 Т/с «Теория большого
взрыва» (16+)
01.50 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
03.00 Х/ф «Призрак Зоккомон» (12+)
05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «В мирные дни» (6+)
10.20  Д/ф «Поющий Лев у
нас один» (12+)
11.10,17.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет» (6+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
22.20 Д/ф «Я остаюсь...» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
00.40 Х/ф «Картуш» (16+)
04.55 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» (16+)
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 Ново-
сти(12+)
09.05,04.50 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»(12+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Жди меня»(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Один в один!»(12+)
00.30 Т/с «The Rolling Stones
– Crossfire Hurricane» (16+)
02.40 Х/ф «Большой каньон» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Ласточкино
гнездо» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(6+)
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.45 Х/ф «Ангелочек-мсти-
тельница» (16+)
03.45 Т/с «Большая любовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
23.25 «Кодекс чести. Мужс-
кая история» (16+)

00.20 «Ты не поверишь!» (16+)
01.15 «Дикий мир»(12+)
01.40 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
03.20 Теннис (12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.40,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20  Д/с  «Соблазненные
страной советов»(12+)
11.00 «Важные вещи»(12+)
11.15,00.00 Х/ф «Американс-
кая дочь»(12+)
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»(12+)
13.00  Д/с  «Запечатленное
время»(12+)
13.30  Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян»(12+)
14.25 Х/ф «Отцы и дети»(12+)
15.10 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
15.50 Х/ф «Узницы»(12+)
17.30 «Игры классиков»(12+)
18.35 Д/с «Тридцатые в цве-
те»(12+)
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»(12+)
20.30  Х/ф «Когда деревья
были большими»(12+)
22.00 Концерт(12+)
22.30 «Линия жизни»(12+)
23.20 ,02.40  Д/ф «Мировые

сокровища культуры»(12+)
01.35 Ф. Шуберт. «Интродук-
ция и вариации»(12+)
01.55 «Academia»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Туристы» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен» (6+)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Документальный про-
ект» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00,20.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 ,03.00  Х/ф «Бриджит
Джонс» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.55,01.50,
04.00 «События» (16+)
06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30  «День города»
(Серов)(12+)
09.30 «ГУРМЭ» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 Д/ф «Африка. Опасная
реальность» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная друж-
ба» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,22.30 «На самом
деле» (16+)
19.15 «Кривое зеркало» (16+)
21.30,02.50,05.00 «ТАУ» (16+)
23.35 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
01.10 «Резонанс» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультфильмы(6+)
07.50,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)

08.20 «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
13.30,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,18.00 Т /с  «Реальные
пацаны» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
01.00 Х/ф «Пальметто» (16+)
03.15 «Без следа» (16+)
04.05 Т/с «Друзья» (16+)
05.00  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.30 «Лунатики» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
08.00 «Королева шоппинга» (16+)
08.30,15.55,19.00 «6 кадров»
(16+)
09.00,17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 ,16.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Человек-ракета» (12+)

01.45 Х/ф «Филадельфия» (18+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Пятеро с неба»
(12+)
10.20 Д/ф «Я любовь узнаю
по боли...» (12+)
11.10,15.10,19.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/ф «Обратный отсчет»
(6+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50  «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Д/ф «Дополнительное
время» (12+)
22.20 Х/ф «Леон» (16+)
00.25 «Таланты и поклонни-
ки» (6+)
02.00 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (12+)
03.50 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе» (12+)
04.35  Д/ф «Поющий Лев у
нас один» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.20,06.10 Х/ф «Дым Отече-
ства» (12+)
06.00,10.00,12.00,18.00 Ново-
сти (12+)
06.55 Х/ф «Расследование»
(12+)
08.20 Мультсериал (6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Другой Андрей Мяг-
ков» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(12+)
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55  «Тамара Синявская.
Свет моей любви» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
19.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
20.00 «Невероятный Гудвин»
(16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20  «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Две звезды»(12+)
01.00 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.10 Х/ф «Джошуа» (16+)

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»(12+)

07.30 «Сельское утро»(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Минутное дело»(12+)
09.20 «Субботник»(12+)
10.05 «Погоня»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Восход Победы» (12+)
12.50,14.30 Х/ф «Чужие меч-
ты» (12+)
17.10 «Субботний вечер»(12+)
19.05,20.45 Х/ф «Домоправи-
тель» (12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
21.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
23.40 Открытие летней Уни-
версиады в Казани(12+)
04.00 «Горячая десятка» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(12+)
13.25 «Следствие вели» (16+)

14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.10,19.20 Х/ф «Второй убой-
ный» (16+)
00.10 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
01.05 «Дикий мир»(12+)
01.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
03.15 Теннис (12+)
05.05  «Кремлевские дети»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,01.55 «Обыкновенный
концерт»(12+)
10.35 Х/ф «Княжна Мери»(12+)
12.10 Д/ф «Хрустальные дож-
ди»(12+)
12.50 «Большая семья»(12+)
13.45  «Пряничный домик»
(12+)
14.15 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»(12+)
15.35 «Пешком...»(12+)
16.05 «Вся Россия»(12+)
17.45 «Гении и злодеи»(12+)
18.15 Д/ф «Асматы»(12+)
19.10 «Больше, чем любовь»
(12+)
19.50 Х/ф «Живет такой па-
рень»(12+)
21.30 Концерт «Певцов мно-
го, Певцов – один»(12+)
22.20 Спектакль «Безумный

день, или Женитьба Фигаро»
(12+)
00.45 «Джем-5»(12+)
02.25  «Легенды мирового
кино»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «День Д» (16+)
20.40 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
22.30 Т/с «ДМБ» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.30,15.45,19.00 «Со-
бытия» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,11.55,12.55,15.30,
16.40,17.00,22.25 «Погода»
(6+)
07.00  Д/ф «Райские сады»
(16+)

08.05 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 Т/с  «Катина любовь»
(16+)
09.00 «День города» (Серов)
(12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ребятам о зверятах»
(0+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо»
(12+)
15.35 «УГМК: наши новости»
(16+)
16.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.45 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Повелитель бури»
(16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 Х/ф «Алиби» (18+)
00.40 «Автоэлита» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Х/ф «На белом катере»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.00 Д/ф «Портовые города
мира» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.05 «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.55 Канал С. «ИКС» (12+)
08.45 «Монсуно» (12+)
0 9 .1 5 , 0 6 .0 0  М ул ьтфил ь -
мы(6+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 «Дурнушек.net» (16+)
14.00  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
16.00 «Comedy баттл» (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
23.00,03.05 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Беглец» (16+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
09.00  «Осторожно дети!»
(12+)
19.10,21.00 Х/ф «Няня» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.45 Х/ф «Конго» (12+)
01.45 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
02.55  «Шоу доктора Оза»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Марш-бросок»
(12+)
0 6 .0 5 , 0 9 .4 5  М ул ьтфил ь -
мы(6+)
07.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)
09.15 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
10.15 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает характер» (6+)
11.30,17.30,00.00 «События»
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.40 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода» (12+)
14.35 Х/ф «Туз» (12+)
16.25 ,17.45  Х/ф «Близкие
люди» (12+)
21.00 «Постскриптум»(12+)
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)
00.20 «Временно доступен»
(12+)
01.25 Х/ф «Леон» (16+)
03.30 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)
04.35 Д/ф «Я любовь узнаю
по боли...» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 ,10.00 ,12.00  Новости
(12+)
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
(12+)
07.40 «Служу Отчизне!»(12+)
08.15 Мультсериалы(6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «Ералаш»(12+)
13.40 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
16.50 Праздничный концерт
«День семьи, любви и вер-
ности» (12+)
18.50 «Вышка» (16+)
21.00 «Время» (12+)
22.00  «Универсальный ар-
тист»(12+)
23.45 «Дети Третьего рейха»
(16+)
00.45 Х/ф «Планета Обезьян»
(12+)
03.00 Х/ф «Современные про-
блемы» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
(12+)

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
08.25 «Сам себе режиссер»

(12+)
09.10 «Смехопанорама»(12+)
09.40 «Утренняя почта»(12+)
10.20 «Неделя в городе»(12+)
11.00,14.00 «Вести»(12+)
11.10 «Городок»(12+)
11.45 ,14.30  Х/ф «Спасти
мужа» (12+)
14.20 «Вести-Урал»(12+)
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»(12+)
18.00  Х/ф «Ночной гость»
(12+)
20.00 «Вести недели»(12+)
21.30 Х/ф «Мать и Мачеха»
(12+)
01.20 Х/ф «Разоблачение»
(16+)
04.00 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20  «Кулинарные курсы.
Италия. Тоскана»(12+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)

13.25  «Следствие вели»
(16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»(12+)
16.10,19.20 Х/ф «Второй убой-
ный» (16+)
00.15 «ГРУ. Тайны военной
разведки» (16+)
01.10 «Дикий мир»(12+)
01.30 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)
03.10 Теннис (12+)
05.00  «Кремлевские дети»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Овод»(12+)
12.10,19.35 Д/ф «Острова»
(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.20 Х/ф «Маленький беглец»
(12+)
15.05 М/ф «Степа-моряк»(12+)
15.30 ,00.45  Д/ф «Бобры –
строители плотин»(12+)
16.25,23.00 Концерт(12+)
17.30 «Послушайте!»(12+)
18.45,01.55 «Искатели»(12+)
20.15 Х/ф «Послесловие»(12+)
21.50 «Инна Макарова – круп-
ным планом»(12+)

01.35 М/ф «Старая пластин-
ка»(12+)
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
12.45 Х/ф «День Д» (16+)
14.20 Х/ф «Русский спецназ»
(16+)
16.10,19.10 Т/с «Спецназ по-
русски» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.15 Х/ф «Суперменеджер»
(16+)
01.50 Х/ф «Самка» (16+)
03.20 Х/ф «Тактическая сила»
(16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
06.20,07.00,08.00 Д/ф «Райс-
кие сады» (16+)
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,
14.55,15.10,17.00,21.55 «По-
года» (6+)
08.30 Т/с «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы(6+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(0+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30 ,23.00  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Все будет хорошо»
(12+)
15.00  «ДИВС-экспресс»
(16+)
15.45,22.00 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура» (16+)
17.05 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 Х/ф «На белом катере»
(16+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 «Авиаревю» (12+)
00.20 «Секреты стройности»
(12+)
00.40 Х/ф «Алиби» (18+)
02.10 Х/ф «Повелитель бури»
(16+)
04.25 Д/ф «Портовые города
мира» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,05.05 «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.30,09.20 Мультфильмы(6+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
09.45 «Лото Миллион» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00  Х/ф «Делай ноги-2»
(12+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
23.00,03.05 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)
04.05  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)
06.05 «Саша + Маша» (16+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы(6+)
10.15 М/ф «Братец медвежо-
нок-2» (6+)
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30,14.15 Х/ф «Няня» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.40  «Даешь молодежь!»
(16+)
19.40,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вокруг света за

80 дней» (16+)
00.40 Х/ф «Фантом» (6+)
02.30 Т/с «Подпольная импе-
рия» (18+)
03.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает характер» (6+)
06.40 Мультфильмы(12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Двое под дождем»
(12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Дети нулевых» (12+)
11.30,23.55 «События»(12+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.25 Х/ф «Самая красивая»
(16+)
21.00 «В центре событий»(12+)
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Качели» (16+)
02.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.20 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

29 июня
Стадион «Металлург»
16.00 – парад молодежных организаций
16.15 – поздравление главы Серовского городского округа Е.В.Бердниковой
16.30 – спартакиада: перетягивание каната, туристическая полоса
17.00 – 21.00 выступление творческих коллективов (гг. Серова, Челябинска,

Екатеринбурга)
21.00 – 22.00 – дискотека

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ С 17 ДО 20.00
Бесплатные: волейбол, перетягивание каната, подъем гири, туристско-

спортивная полоса ТСК «Конжак», мастер-класс клуба «Карат», скалодром, тур-
ники Workout, стритбол, граффити, «байк-клуб», фотоплощадка, игровые пло-
щадки МКОУ ДОД ЦДП «Эдельвейс», мастер-клаасс по военно-прикладному делу,
конкурс на лучшее оформление футболок, экологическая площадка (молодёж-
ная биржа труда), развлекательная площадка для детей (клуб молодых семей
«Родник»), творческий мастер-класс по батику «Серовский исторический му-
зей», «веселые старты» на тему «Правила пожарной безопасности», экспресс-
тестирование на статус ВИЧ-СПИД «ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИИЗ».

Платные: батуты, пейнтбол, тир, детские аттракционы.
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