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«Я не красное солнышко, всех не обогрею», - гово-

рят иногда люди, оправдывая своё нежелание в чём-
то помочь другому. Но, слава Богу, что мы не все
одинаковые. Есть и такие, как Галина Петровна Крав-
ченко, бывший старший контролёр цеха 14. В коллек-
тиве отдела технического контроля её внимания все-
гда хватало на всех.

В середине мая она отметила свой юбилей. На
пенсию вышла строго по возрасту, хотя была не про-
тив ещё поработать, об этом её просил и бывший на-
чальник ОТК Н.И.Бобылёв. Но родственники настоя-
ли, чтобы она вышла на заслуженный отдых. И Гали-
на Петровна согласилась. В канун юбилея  в родном
коллективе о ней вспоминают с большим теплом и
уважением.

Û - ÌÎËÎÄÛÅ!Ì

...Ещё вчера, буквально же вчера,
Вы мяч гоняли где-нибудь на даче,
А вот сейчас судьбу решать пора
И надо пробиваться в мастера,
В всяком деле только в мастера,
Такое время, что нельзя иначе.

Болтать способен каждый человек,
И жить бездумно каждый может тоже.
А время мчит, свой ускоряя бег,
И спрашивает: - Кто ты в жизни, кто же?

Уж коль расти, то с юности расти,
Ведь не годами, а делами зреешь,
И всё, что не успел до тридцати,
Потом, всего скорее, не успеешь.

Пусть будут вёсны, будут соловьи,
Любите милых горячо и свято,
Но всё же в труд идите как в бои.
Творите биографии свои,
Не упускайте времени, ребята!

Эдуард АСАДОВ

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ ÊÍÈÃÎËÞÁÎÂÇ

Клуб книголюбов Серовского меха-
нического завода под председатель-
ством Иды Павловны КОРНИЕНКО из-
вестен, пожалуй, всем горожанам. На
протяжении почти 40 лет здесь собира-
ются грамотнейшие и  трепетно любя-
щие хорошую литературу люди. 2015 год
в России объявлен Годом литературы, к
тому же в этом году празднуется осо-
бая для всех дата - 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне. Завод-
ские книголюбы, конечно, не могли ос-
таться в стороне от таких важных со-
бытий, большинство их встреч так или
иначе посвящены именно им.

Любовь к литературе нельзя пред-
ставить себе без любви к музыке. Тема
первого заседания книголюбов, прове-
дённого в январе, называлась  "Напол-
ним музыкой сердца…". Вечер был по-
свящён известным бардам - Юрию Виз-
бору и Аде Якушевой. Вторая часть

вечера была посвящена автору стихот-
ворений, положенных в основу извес-
тнейших произведений "Катюша" и "Вра-
ги сожгли родную хату", "В лесу при-
фронтовом" и других Михаилу Василь-
евичу Исаковскому. Он не был на вой-
не, но "воевал стихом и песней".  Его
стихи, ставшие песнями, вдохновляли
на подвиги многих наших солдат во
время Великой Отечественной.

Вторая встреча в феврале уже офи-
циально открыла цикл заседаний, по-
свящённых юбилею Победы. "Мальчики
державы" - так она называлась и была
посвящена творчеству тех, кто уходил
на фронт со школьной скамьи, а также
знакомству с малоизвестными автора-
ми, писавшими о войне. Вообще поиск
новых имен, знакомство с новой лите-
ратурой ведётся в клубе книголюбов по-
стоянно. Ида Павловна рассказывает:

(Окончание на стр. 2)
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Второй год подряд в нашем городе
проходит городская игра-приключение –
автоквест «Дозор». В прошлом году
основным его организатором стало уп-
равление культуры и молодёжной по-
литики. Тогда команда серовских ме-
хаников в составе Данила Анетько
(цех 5), Марии Бережной (заводоуправ-
ление) и Ольги Перминовой (техничес-
кая служба) заняла первое место.
Нынче, 23 мая, патриотический интел-
лектуальный автоквест проводился
Домом молодёжи. И вновь молодые
механики не остались в стороне от
этого интересного мероприятия. В этот
раз в состав команды вошли Наталья
Самойлова (технологическая служба),
Виталий Закучаев (цех 4) и я в роли
водителя.

На старт соревнования вышли во-
семь команд, в том числе представи-
тели металлургического завода, по две
команды выставили ферросплавщики
и «МРСК Урала», а также команда уп-
равления образования, сборная город-
ской больницы №1 и наша.

Кто «стартанет» первым? Тянуть
традиционный жребий не пришлось.
Организаторы раздали всем командам
правила дорожного движения. В каком
порядке участники будут правильно
отвечать на билеты, в том и будут от-
правляться на поиски этапов. Наша
команда с названием «Механический

«Äîçîðå»Â âå÷åðíåì
форсаж» отправилась на поиски зага-
док первой. Но, к сожалению, это не по-
могло нам удерживать первенство на
протяжении всего автоквеста.

Из восьми этапов отыскать пер-
вый оказалось сложнее всего, так как
ответ к разгадке оказался слишком
предсказуемым. Посчитали, что этим
самым нас хотят запутать, и стали ис-
кать ответы в более глубоких недрах.
В итоге всё оказалось на поверхности.
Остальные этапы уже разгадывали без
труда - по ключевым словам. Но на-
верстать упущенное время не удалось,
и мы финишировали четвертыми. Пер-
вое и второе место заняли команды
«МРСК Урала», третье – представите-
ли завода ферросплавов.

В подобном автоквесте первый раз
мне пришлось поучаствовать в 2013
году, он проводился коллективом газе-
ты «Глобус». Возможно, что сравнение
степени трудности заданий разных орга-
низаторов одной и той же игры стало
моей ошибкой и предопределило такой
результат. В моём опыте вопросы были
более заковыристые, так сказать, «с
двойным дном».

В целом же мероприятие прошло на
достойном уровне. Каждый участник,
все всякого сомнения, получил только
положительные эмоции от погони и
азарта быть первым.

Лариса ТРЯКИНА

Галина Петровна умеет дружить с окружающи-
ми её людьми. Подруг у неё много не только на рабо-
те. Дружно живут они и с соседями по саду, вместе
отмечают праздники. Такой вот общительный и бес-
конфликтный она человек.

Её землячка, старший контролёр цеха 1 Светла-
на Александровна Заболотнея говорит:

- Хотя мы с Галиной Петровной обе из-под Севе-
роуральска, но познакомились здесь, на Серовском
механическом. С 90-х годов трудились в одной бри-
гаде на стопроцентном участке осмотра госизделий.

С ней всегда приятно и легко работалось. Она
профессионально и быстро решала все производ-
ственные проблемы. К работе всегда относилась с
душой, переживая за качество продукции. Её зачас-
тую называли «скорой помощью», так как могла пра-
вильно разбраковать изделия, старалась не допус-
тить лишнего брака. Грамотный профессионал и спе-
циалист. Всех новеньких девчонок, приходивших в
ОТК, Кравченко брала под свою защиту, как под кры-

ло. Опекала и во всём помогала. Га-
лина Петровна никогда не пользова-
лась своим положением, чтобы уни-
зить подчинённых.

 Контролёр ОТК цеха 14 Наталья
Климина с благодарностью вспоми-
нает:

- Всё, что я знаю по работе, это
благодаря Галине Петровне. Она все-
му меня научила. До неё я трудилась
на гражданской продукции, а в 2009-
м попала в её дружную бригаду, ко-
торую она сумела сплотить. Приня-

ли меня в коллективе сразу. У Гали-
ны Петровны ко всем людям ровное
и уважительное отношение, незави-
симо от статуса и возраста. Несмот-
ря на свою мягкость и доброту, в ра-

боте она была довольно требовательной, умела спро-
сить, не повышая голоса и не оскорбляя. Её даже ува-
жительно звали «Петровной». А мы, молодые, между
собой подчас называли «мамкой».

О том, как Галина Петровна помогала в работе,
рассказывает контролёр ОТК цеха 1 Наталья Юрь-
евна Иванова:

- Галина Петровна не раз вызывала меня пора-
ботать в авральные деньки в механический цех. По
всем спорным вопросам я часто обращалась к ней
за помощью. И она всегда выручала, несмотря на
то, что участки работы у нас были разные. Помога-
ла, даже если сама была занята. Она - хороший спе-
циалист, добрый и открытый человек.

А какой замечательный садовод! Её заготовки и
замороженную клубнику помнят, наверное, все в кол-
лективе, так как на угощения она всегда очень щед-
рая. Могла поделиться буквально всем. У неё и денег
до получки можно было занять. Отдаст последнее,
если надо. К тому же Галина Петровна - настоящая
женщина и модница, которая умеет замечательно
выглядеть и следит за собой.

Одна из бывших коллег Г.П.Кравченко даже за-
метила: «Наверное, таких людей уже больше нет,
такое тепло от неё исходит!».

«Наш коллектив, как дружная семья,
Все поздравляют с днём рождения тебя.
Желаем счастья огромного и долгих лет,
На жизненных дорогах – успехов и побед!».

Светлана МЯКОТКИНА

Áîëüøîå ñåðäöå   Ãàëèíû
Êðàâ÷åíêîРодом из-под Североуральска, посёлка Ка-

лья, окончив среднюю школу, Галина приехала
в Серов в училище 83. Свою трудовую дея-
тельность начала на нашем заводе контро-
лёром в бывшем цехе 3. В 90-е годы здесь же
работала контрольным мастером. После кон-
версии, когда цехи объединили, должность со-
кратили,  она стала старшим контролёром
цеха 14.

Галина Петровна всегда была акти-
висткой и общественницей. Будучи
комсомолкой, работала в заводском
секторе учёта и продолжала учиться
в Верхнетуринском техникуме. А уже
после для повышения квалификации
ездила на курсы в Новосибирск.

Старший контролёр цеха 14 Ли-
лия Евгеньевна Рыкова рассказы-
вает:

- Галину Петровну знаю с 1981 года.
Мы вместе работали в одной бригаде: она
была старшим контролёром, я её помощником. Она
всегда была требовательным специалистом. Хорошо
знала всю документацию ОТК, грамотно читала чер-
тежи. Как отзывчивый человек, в трудную минуту
обязательно выручала. У неё замечательный харак-
тер: коммуникабельная, общительная и спокойная. К
любому человеку найдёт подход.

Успевала везде: и дома, и на работе. Отличный
садовод. В её саду всегда идеальный порядок, много
ягод и цветов. Муж с сыном построили новый дом.
Кравченко - дружная и любящая семья, и заслуга в
этом, несомненно, принадлежит Галине Петровне. Муж
Александр - ликвидатор Чернобыльской АЭС. Свою
трудовую деятельность он когда-то начинал на на-
шем заводе тоже в цехе 3. Здесь они познакомились и
сыграли комсомольскую свадьбу.

- Галина Петровна не раз замещала меня во время
отпуска, - добавляет начальник БТК цеха 14 Надежда
Чеславовна Одинцова. - Я всегда знала, что она меня
не подведёт, так как к своим обязанностям Галина
Петровна относилась ответственно и добросовест-
но. Хорошо знаю её дружную и крепкую семью. У них
настоящий семейный клан, в котором все держатся
друг за друга. У Галины Петровны замечательные от-
ношения со свекровью, что, согласитесь, случается
в нашей жизни нечасто. Всё в её семье вертится и
держится вокруг неё. В одном подъезде с мамой жи-
вёт сын со своей семьёй. Так что если у кого-то пе-
чётся вкусный пирог, все дружно собираются в одной
квартире.
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В победном мае 28 ветеранов-меха-
ников празднуют свои юбилеи.

85-летие отмечают Миннигарима Рах-
матовна Боброва, Надежда Васильевна
Романова, Федосия Михайловна Савоси-
на и Галина Николаевна Фёдорова.

"Это круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья всем вам земного,
                                     большого,
Да и радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем вам много,
Не терялось бы то, что есть!".
80 лет в последнем месяце весны

отмечают Галина Николаевна Власова,
Лидия Константиновна Полякова, Тама-
ра Михайловна Приходько, Зинаида Анд-
реевна Смагина, Анна Ивановна Трофи-
мова и Вера Петровна Швецкая.

О Г.Н.Власовой вспоминает бывший
начальник инструментального цеха
Юрий Тимофеевич Петров:

- В нашем цехе всегда был замеча-
тельный коллектив. Галина Николаевна
отработала в нём более 30 лет, хорошо
знала всё производство. Это очень энер-
гичная и подвижная женщина, которая
трудилась наравне с мужчинами, была и
трактористом, и сварщиком. Занималась
одной из самых сложных операций - хро-
мированием деталей пресс-форм и резь-
бового инструмента. Будучи специалис-
том высокой квалификации, она знала
практически все операции в цехе и, если
было нужно, могла подсказать и техно-
логам.

Галина Николаевна вырастила пре-
красных детей, сейчас её радуют внуки.

Стаж Лидии Константиновны Поля-
ковой на нашем заводе составил 41 год.
О ней рассказывает бывший начальник
БТЗ цеха 11 Людмила Александровна
Мазнева:

- С ветераном труда Л.К.Поляковой
судьба свела меня в 1959 году. В это
время я была распределена в бывший
цех 3, на участок Николая Афанасьеви-
ча Щепина, на котором изготавливался
буровой инструмент диаметром 63,5. По-
рядок в те годы был таким. Перед назна-
чением на должность бригадира ему не-
обходимо было научиться работать на
всех станках. Так дошло дело и до чис-
товой обточки конусов, где работала
Лидия Константиновна. Спокойная, не-
многословная и всегда сосредоточен-
ная, она отличалась от многих в коллек-
тиве своей собранностью.

Познакомившись с ней поближе, я
узнала, что в  1942 году она шестилет-
ней девочкой вместе с мамой была эва-
куирована из Сталинграда в Свердловск.
Следы отца потерялись в первые меся-
цы Великой Отечественной войны. В чу-
жом городе им жилось очень трудно и
голодно. Маме, чтобы получить доста-
точный паёк, которого хватило бы на
двоих, приходилось трудиться на не-
скольких работах. Не выдержав нагру-
зок, она заболела и в 1947-м умерла. Так,
в 12 лет Лида осталась круглой сиротой.
Девочку отправили в Серовский детс-
кий дом, где она прожила четыре года. В
1951-м поступила в ремесленное учили-
ще №10 при механическом заводе. Окон-
чив его, через год устроилась на наше
предприятие в цех 3.

В начале 60-х годов на механичес-
ком построили цех 11. Приказом дирек-
тора П.А.Парфёнова старшим мастером
в него был назначен Валерий Николае-
вич Поляков, бывший преподаватель ре-
месленного училища. В обход начальни-
ков цехов ему было разрешено комплек-
товать кадры. И одной из первых в штат
нового цеха была зачислена Лидия: её
добросовестность и упорство  в учёбе
Валерий Николаевич хорошо знал. Поз-
же в этот же цех технологом пришла и я.
А затем Лидию Константиновну назна-
чили бригадиром. В этой должности она
проработала до выхода на заслуженный
отдых, три десятка лет. К своим обязан-
ностям всегда относилась с душой и, не-
смотря на спокойный, казалось бы, по-
кладистый характер, с рабочих спросить
умела.

В ремонтной базе этого же цеха тру-
дился её будущий супруг Алексей. Они
поженились, в семье появились дети.
Жизнь пролетела в заботах и радостях.
Детки выросли, обзавелись своими се-
мьями. Сын выбрал профессию газоэлек-
тросварщика, дочь стала медицинским
работником. Характер же самой Лидии
Константиновны за прожитые годы не
изменился, только вот здоровье ухуд-
шилось. Она всё такая же добрая и от-
зывчивая, спокойная и терпеливая. Се-
годня у неё пятеро внуков. Самый ма-
ленький и самый любимый назван в
честь дедушки - Алексеем.

В кругу семьи и родственников Ли-
дия Константиновна уже отпразднова-
ла свой юбилей. Она живёт вместе с
дочерью. К сожалению, никаких льгот, как
ребёнок войны, она не получает. В на-
шей стране подобный закон ещё не при-
нят. Утеряны у неё и все подтверждаю-
щие документы. Сегодня много радости
Лидия Константиновна получает от
встреч с бывшими выпускниками детс-
кого дома, которых с каждым годом ста-

новится всё меньше.
Я желаю ей крепкого здоровья, чтобы

дети и внуки её только радовали!
"Пусть в глазах Ваших будет лишь
                                                 радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Годы пусть не коснутся совсем!".
75-летний юбилей празднуют Зинаида

Фёдоровна Бабина, Галина Степановна
Вахмянина, Людмила Владимировна Зы-
кова, Людмила Михайловна Казакова, Та-
исья Григорьевна Макарова, Маргарита
Николаевна Мурзина и Вера Ильинична
Немкова.

- Свой трудовой путь Маргарита Нико-
лаевна начинала контролёром ОТК, затем
28 лет отработала в представительстве
заказчика, - вспоминает ветеран завода
Роза Фёдоровна Колесникова. - Возглав-
ляла участок госприёмки в бывшем цехе
11. Ответственный и добросовестный
специалист. Производственные вопросы
решала грамотно и своевременно, не до-
пускала нарушений технологической доку-
ментации. Обучала молодые кадры. При-
нимала активное участие в обществен-
ной жизни коллектива.

Вместе с мужем вырастила двоих де-
тей, которые подарили им замечательных
внуков. Хорошая хозяйка, она умеет де-
лать всё: готовить, шить и вязать.

70-летие в мае у Александры Георги-
евны Борисовой и Ираиды Николаевны
Осколковой.

Александра Георгиевна на заслужен-
ный отдых вышла из цеха 9. Работала
штамповщиком на прессах. На нашем за-
воде в отделе охраны труда трудилась и
её дочь. Александра Георгиевна до сих пор
интересуется заводскими новостями. Она
очень общительная женщина, всегда доб-
росовестно и ответственно относилась к
своим обязанностям.

65 лет отмечают Татьяна Анатольев-
на Губина, Людмила Васильевна Зиганши-
на, Валентина Ивановна Полякова, Нина
Алексеевна Русских, Валентина Михай-
ловна Скворцова и Людмила Евгеньевна
Тюрина.

В сентябре этого года исполнится 48
лет, как на предприятии аппаратчиком ХВО
котельной цеха 5 трудится  Татьяна Ана-
тольевна Губина. А в целом заводской
стаж её семьи составляет более 100 лет!
21 год  машинистом компрессорных уста-
новок в энергоцехе работал её папа, Ана-
толий Александрович, участник Великой
Отечественной войны. 40 лет аппаратчи-
ком ХВО в котельной была и старшая сес-
тра Галина.

Татьяна Анатольевна пришла на ме-
ханический по стопам родных сразу пос-
ле школы. Начинала контролёром ОТК в
цехе 11. В трудные 90-е, когда шло сокра-
щение, она перешла в котельную электро-
механического цеха. Сначала мыла в ней
полы, а потом освоила профессию аппа-
ратчика ХВО.

О Татьяне Анатольевне рассказыва-
ет её коллега Валентина Эмильевна Це-
лищева:

 - В нашей котельной сложился очень
дружный коллектив. Сёстры Губины в нём
пользуются большим авторитетом. Тать-
яна Анатольевна - настоящая труженица.
Спокойная и уравновешенная, общитель-
ная и отзывчивая женщина. Она всегда
может поддержать и выручить в трудную
минуту. Со старшей сестрой Галиной они
очень дружны. Вместе держат сад, за ко-
торым с любовью ухаживают. Готовят
очень вкусные заготовки. Обе гостепри-
имны и хлебосольны. Татьяна Анатольев-
на не только вкусно готовит, но к тому же
и большая рукодельница, замечательно
вяжет. Я люблю бывать у них в гостях,
всегда получаю от них много тепла. Это
очень светлые и добрые женщины.

От всего нашего коллектива поздрав-
ляю Татьяну Анатольевну с юбилеем. Мы
желаем ей крепкого здоровья, благополу-
чия и оптимизма в жизни!

Валентина Ивановна Полякова работа-
ла контролёром кузнечно-прессовых работ.
О юбилярше вспоминает начальник БТК цеха
14 Надежда Чеславовна Одинцова:

- Когда цехи 1, 2 и 11соединили в 14-й,
я работала уже начальником БТК этого
цеха, но кузнечно-прессовое производ-
ство практически не знала. Начала осваи-
вать его под руководством Валентины
Ивановны, которая была опытным специ-
алистом. Производство она знала от "а"
до "я": от запуска металла до резки, штам-
повки, разбраковки, контроля временного
режима и  выпуска готовых заговок с уча-
стка. Валентина Ивановна щедро делилась
опытом, занималась обучением новичков.
Всегда спокойная и выдержанная по ха-
рактеру, она никогда не повышала свой го-
лос. Я не слышала от неё грубого и резкого
слова. И в то же время работу спросить
умела, за дело переживала всей душой.

Выработав горячий стаж, перешла в
"зелёное хозяйство", так как очень люби-
ла работать на земле. Опытный садовод.
За своим садовым участком ухаживает с
любовью.

Нина Алексеевна Русских отработала
на нашем заводе 39 лет. Начинала в быв-
шем цехе 2, где познакомилась со своим
будущим мужем Владимиром Дмитриеви-

чем, он в последние годы трудился в цехе
9. После цеха 2 Нина Алексеевна пере-
шла в отдел сбыта заводоуправления.

Кладовщик Ольга Николаевна Тима-
кова рассказывает:

- Нина Алексеевна - очень душевный
человек. Она работала кладовщиком на
товарах народного потребления. Ответ-
ственная, работящая и добросовестная
женщина. С ней можно было общаться
не только по каким-то производствен-
ным вопросам, но и по житейским. Она
всегда умела выслушать, дать по-женс-
ки мудрый совет и утешить.

У Нины Алексеевны замечательная
и дружная семья. Вместе с мужем они
вырастили двух сыновей. Сейчас под-
растают две внучки-школьницы, в кото-
рых бабушка души не чает. Внучки её
тоже обожают. У семьи - образцовый сад,
в него они переезжают на всё лето. Боль-
шие теплицы под овощи. Садоводы с
большим стажем, супруги Русских одни
из самых первых снимают помидоров и
огурцов.

Нина Алексеевна ко всему перечис-
ленному - замечательная и гостеприим-
ная хозяйка, которая очень вкусно гото-
вит. У неё много друзей и подруг.

39 лет отработала на заводе Людми-
ла Евгеньевна Тюрина.

- На Серовский механический она
пришла сразу после окончания школы, -
рассказывает специалист представи-
тельства заказчика Ирина Сергеевна
Терещук. - Вела приём продукции в быв-
шем цехе 11. Ответственного и испол-
нительного контролёра заметили и при-
гласили в нашу службу. Людмила Евге-
ньевна досконально знала все техноло-
гические процессы, помогала молодым,
передавала им свой опыт. Без отрыва
от производства окончила Верхнетурин-
ский механический техникум. Пользова-
лась заслуженным уважением в коллек-
тиве. Заботливая мама и бабушка, пре-
красный садовод и цветовод.

Трудовой стаж почётного ветерана
завода Валентины Михайловны Сквор-
цовой насчитывает 40 лет.

Главный бухгалтер завода Мария Ев-
геньевна Анашина рассказывает о юби-
лярше:

- Добрая, милая и красивая женщина,
очень отзывчивая и трудолюбивая. Но
главная черта её характера - вниматель-
ное и заботливое отношение к людям.

Валентина Михайловна была замес-
тителем председателя профкома по воп-
росам социального страхования. В со-
ветские годы в её обязанности входил
огромный круг вопросов: организация ту-
ристического и оздоровительного отды-
ха заводчан, летнего отдыха детей, офор-
мление больничных листов, которые
нужно было проверить и проконтроли-
ровать, анализ заболеваемости на пред-
приятии, работа с отделом техники бе-
зопасности, проведение профосмотров,
выдача детских новогодних подарков. Со
всем этим объёмом работ она успевала
достойно справляться.

Когда социальное страхование рас-
формировали, и функции передали адми-
нистрации завода, директор возложил их
на главную бухгалтерию. Валентина Ми-
хайловна стала уполномоченным по со-
циальному страхованию и находилась на
этой должности до выхода на заслужен-
ный отдых. После ухода Скворцовой её
обязанности перешли к нам.

Я многому у неё научилась. Её до-
тошность в работе и умение всё дово-
дить до конца в своё время заметила
ещё Т.В.Свиридова. Валентина Михай-
ловна тогда работала в отделе труда и
была уже сформировавшимся специали-
стом. С большим трудом она согласилась
перейти на новую должность, где ей при-
шлось многому учиться заново. Но в ре-
зультате успешно со всем справлялась.

- Валентина Михайловна - исключи-
тельно порядочный и грамотный чело-
век, - добавляет председатель заводс-
кого совета ветеранов Тамара Василь-
евна Свиридова. - Свою трудовую дея-
тельность она начинала технологом в
бывшем цехе 2. Спустя некоторое вре-
мя её пригласили в отдел организации
труда заводоуправления, которым руко-
водил Юрий Иванович Конюхов. А за-
тем, когда я была председателем проф-
кома, она стала моим заместителем.
Позже работала в главной бухгалтерии
заводоуправления.

Валентина Михайловна - надёжный
друг, заботливая мама и бабушка и ув-
лечённый садовод.

60 летний юбилей отмечают Виктор
Дмитриевич Елькин и Галина Петровна
Кравченко.

55 лет в мае отмечает Надежда Алек-
сандровна Неводничкова.

"С днём юбилея!
С добрым праздником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей.
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит.
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее - лишь предстоит!".

Светлана МЯКОТКИНА

ñ÷àñòëèâûõ äíåé!
Îò âñåé äóøè - ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ
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(Окончание. Начало на стр.1)
- Мы все время ищем новые имена, открываем для себя

новые произведения. Люди, посещая наши встречи, не только
общаются по интересам, но и образовываются, узнают что-
то новое. Например, в скором времени планируем познако-
мить наших членов с творчеством Харуки Мураками - совре-
менного японского писателя, покорившего весь мир. Конечно,
можно неоднозначно относиться к произведениям того или
иного автора, но знать, изучать их мы всё равно должны.

В марте продолжили цикл, посвящённый Великой Отече-
ственной войне, изучая творчество женщин-поэтесс. Тра-
гичные по своей сути, эти произведения невозможно читать
без слез. В апреле эстафету приняли ленинградские поэты
военной поры: Маргарита Алигер, Ольга Берггольц и многие
другие.

"..Так, день за днём, без жалобы, без стона,
невольный вздох - и тот в груди сдавив,
они творили новые законы
людского счастья и людской любви.
И вот теперь, когда земля светла,
очищена от ржавчины и смрада,-
мы чтим тебя, священная зола
из бедственных времянок Ленинграда...".
Во время своего очередного заседания, в мае, книголю-

бы говорили о штурме Берлина, читали произведения о По-
беде. Ида Павловна продолжает:

- Эта встреча - одна из многих, которую готовила моя
ближайшая помощница, руководитель музея истории школы
1 Людмила Афанасьевна Кириллова. Это удивительнейший
человек, она состоит в клубе с самого его основания. Педа-
гог высшей категории, когда-то Людмила Афанасьевна заве-
довала кабинетом политпросвещения на механическом за-
воде. Именно на её плечи сегодня ложится подготовка са-
мых сложных, самых серьёзных тем. Такие события, как
400-летие дома Романовых, цикл встреч, посвящённых вой-
не 1812 года "Дорогами войны", "Литературный Крым" и мно-
гие другие были освещены Людмилой Афанасьевной. Она
всегда очень глубоко изучает темы, рассказывает нам о
малоизвестных фактах. Я очень благодарна ей за умение
сделать наши заседания незабываемыми.

Летом пройдут завершающие заседания книголюбов, по-
свящённые войне, где будет подробно рассмотрено творче-
ство Александра Твардовского и Константина Симонова. Но
это не значит, что в остальное время о Победе говорить не
планируется, ведь столько замечательных авторов писало
о войне, что материала для изучения хватит не на один год.

Насыщенная программа ждёт членов клуба и во втором
полугодии. В планах - изучить творчество Иосифа Бродско-
го, Михаила Зощенко, мероприятия, посвящённые 120-лет-
нему юбилею Сергея Есенина, 125-летию "поэта-лирика"
Афанасия Фета и множество других. Ведь мир литературы
безграничен и только книги дают нам больше всего пищи для
размышлений, и при этом на самые разные темы.

Конечно, без помощников при подготовке таких серьёз-
ных материалов не обойтись. Ида Павловна с удовольстви-
ем делится:

- Кроме уже упомянутой мною Людмилы Афанасьевны
Кирилловой, неоценимую поддержку всегда оказывает Люд-
мила Егоровна Вершинина. Она литератор по образованию,
грамотнейший человек, была педагогом в базовой вечерней
школе №5. Она рассказывает нам о малоизвестных авто-
рах, глубоко раскрывает их творчество. К примеру, о Панте-
леймоне Романове - писателе-прозаике 20-х-30-х годов. Его
произведения ценились среди творческой элиты мира, но
критиковались в СССР. Сейчас Людмила Егоровна уже про-
читала произведения Мураками и, в отличие от меня высоко
их оценила. Ей предстоит представить нам его творчество.

Всегда принимают активное участие в работе клуба и
оказывают помощь при подготовке заседаний Галина Нико-
лаевна Хаустова, Зоя Емельяновна Кирпикова (староста
клуба), Вера Константиновна Анкудинова, Зоя Николаевна
Игошина, Галина Перфирьевна Пичугина, Леонид Сергеевич
и Нэлли Ивановна Меньшенины, а также наши любимые по-
этессы Нина Яковлевна Аникеева и Валентина Васильевна
Садовникова.

25 марта при посещении Серова министром культуры
Свердловской области Павлом Крековым была организова-
на встреча с местными деятелями культуры, на которой
руководителю клуба книголюбов механиков Иде Павловне
Корниенко вручили Благодарственное письмо - за многолет-
ний труд, сохранение и развитие культуры и искусства на
территории Серовского городского округа. Поздравляем кни-
голюбов с заслуженной наградой и желаем новых творчес-
ких успехов. А саму королеву заводских книголюбов по-
здравляем с приближающимся днём рождения!

"В Вас бьёт энергия ключом,
В глазах задор искрится,
Груз прошлых лет Вам нипочём,
Покой лишь только снится.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!".

Марина БАЛАГУРА

«Øåëåñò êíèæíûõ
              ñòðàíèö
íàì ñîïóòñòâóåò â æèçíè
                     ïîâñþäó»



Этот человек поражает своими энцикло-
педическими знаниями и широтой интересов.
К тому же он - замечательный рассказчик, ко-
торый хранит в своей памяти множество вос-
поминаний, имён и фамилий. Жизнь не всегда
благоволила к нему, скорее, наоборот, но Ми-
хаил Матвеевич Зеликсон с присущей ему муд-
ростью принял все её уроки. И сегодня с высо-
ты прожитых лет с юмором оценивает себя и
происходившие события.

В наш город его родители эвакуировались
из Днепропетровска вместе с металлургичес-
ким заводом в августе 1941-го. Ему было тог-
да два года, поэтому считает себя серовчани-
ном. Отец работал на метзаводе, мама препо-
давала термообработку в металлургическом
техникуме, потом перешла на механический
завод начальником бюро по термообработке.

Михаил Матвеевич с серебряной медалью
окончил школу, в 1961 году -  механический фа-
культет Уральского политехнического инсти-
тута. Устроился на наш завод, в отдел главно-
го механика, инженером-конструктором. Прак-
тически в это же время его пригласили препо-
давать техническую механику в Серовский
филиал УПИ. Женился. Тамара Васильевна
тоже работала на заводе, в отделе главного
технолога, позднее стала руководить коллек-
тивом лаборатории термической обработки.

Молодую жену Михаил Матвеевич привёл
в деревянный флигель, который снял в Совет-
ском посёлке. Неожиданно декан УПИ пообе-
щал ему квартиру (один из преподавателей пе-
реезжал в другой город). Зеликсон должен был
полностью перейти на преподавательскую де-
ятельность. И он согласился, в семье как раз
ждали рождения старшей дочери.

В те годы из преподавательского состава их,
молодых и амбициозных, было пятеро, решив-
ших сдать кандидатский минимум, чтобы посту-
пить в аспирантуру. Среди них Виктор Иванович
Салий. Но философию и английский сдал только
Зеликсон, Салий - философию. Остальные от эк-
заменов отказались. Несмотря на это, в аспи-
рантуру Михаил Матвеевич не попал: не прошёл
по так называемой "5-й графе". Ему пояснили,
что план по ней уже перевыполнен.

Однажды, в предпоследний год войны, когда на предприятии сильно голодали и снабжен-
цы не смогли привезти овощей из Рязанской области, директор завода П.А.Парфёнов от-
правил туда Вшивцева, зная его незаурядные пробивные способности. Он в то время был
заместителем начальника ОТК.

Виктор Иванович отправился прямиком в Москву, в министерство оборонной промыш-
ленности. Охранник, естественно, в здание его не впустил. Тогда он попросил показать
ему министра, когда тот выйдет на обед. Когда министр возвращался обратно, к нему,
обращаясь по имени и отчеству, бросился наш Виктор Иванович, представившись, что
приехал от уральской делегации. Министр показал охраннику, что Вшивцев с ним. В своём
кабинете прямо спросил его:

- Что надо?
А у Виктора Ивановича уже документ заготовлен, в котором значатся 40 тонн кваше-

ной капусты и 5 тонн зелёных помидор. Он подал его министру и попросил расписаться.
Тот усмехнулся, поставил подпись и сказал:
- А теперь попробуй выйти из здания без пропуска!
Не знал он нашего Виктора Ивановича, который выход найдёт из любой ситуации! Из

министерства тот спустился по пожарной лестнице.
Приехал в Рязанскую область и - сразу на приём к первому секретарю. Там люди в

очереди сидят неделями. Вшивцев со своим документом - к секретарю. Из кабинета руко-
водителя области секретарь вылетел с круглыми от удивления глазами и сразу впустил
Виктора Ивановича.

- Откуда взял подпись министра оборонной промышленности? - спросил его с порога
первый секретарь.

- Знакомы, - скромно ответил Вшивцев.
- Ты не возражаешь, если я тебе ещё единицу сверху припишу? - уже попросил он.
Так вместо 40 тонн капусты в вагоны погрузили и отправили 140 тонн. В Серове потом

ещё долго не решались их разгружать: боялись, что всё это добро поступило по ошибке.
 Уже позже в Серов, на механический завод, приходили сотрудники КГБ, чтобы уточ-

нить, действительно ли на заводе работает В.И.Вшивцев, который смог без пропуска
пройти к самому министру оборонной промышленности.Óðàëüñêàÿ ñìåêàëêà è Ìîñêâó áåð¸ò
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Казалось бы, мечта рухнула. Но исследова-
тельский и аналитический ум Зеликсона оказал-
ся востребован на нашем заводе. Вернувшись в
Серов, в институте он написал заявление об
увольнении. Декан рвал его несколько раз. В итоге
кто-то надоумил: отправить документ почтой.
Так, в 1968 году Михаил Матвеевич вновь вер-
нулся на предприятие. Главный инженер В.И.
Баллод спросил его: "Кем пойдёшь?".

- Конструктором я уже был, решил посмот-
реть, как работают технологи, - рассказывает
он. - Устроился инженером-технологом по ме-
ханике в бывший цех 3 к начальнику техбюро
Б.Г.Попову. Борис Геннадьевич был замеча-
тельным человеком, очень порядочным и доб-
рожелательным. Это был не просто техничес-

ки грамотный, но, прежде всего, технически
думающий специалист.

 В технологии изготовления деталей я уви-
дел три лишние операции. Попов посоветовал
сначала опробовать всё по собственной тех-
нологии. Трёхсуточной выработкой изделий я
доказал свою правоту и написал рацпредло-
жение. Заводские специалисты, проработав-
шие ни один год, мне поверили не сразу. Спа-
сибо, что поддержал главный инженер. Впос-
ледствии, когда рацпредложение внедрили,
экономия производства оказалась самой вы-
сокой. По тем временам она составила 12 ты-
сяч рублей.

Но четырёхмесячный оклад Зеликсону при-
слали уже в армию. В 1969 году, как офицера
запаса, его отправили служить на два года на
китайскую границу.

Нашему заводу после войны срочно нужны были две пишущие машинки. Вшивцева от-
правили за ними в Москву. Пришёл он в отдел снабжения при министерстве оборонной
промышленности. Три дня просил. Наконец, распоряжение по заявке ему выдали, но при
этом напутствовали:

- Пойди на склад и попробуй их взять!
На складе  кладовщик сказал Вшивцеву:
- Ты будешь в очереди 1023-м.
На это, не моргнув глазом, Виктор Иванович ответил:
- Я -  внештатный сотрудник "Крокодила"  (популярного в те годы сатирического

журнала). Ты напиши: "Отказать!". Я своё задание выполнил.
В результате кладовщик выдал ему печатные машинки, но транспорт для их достав-

ки не выделил.
- Так, - признался позднее Виктор Иванович, - я чуть руки себе не оборвал, пока нёс их

до вокзала.
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С начала 2015 года жители
многоквартирных домов столк-
нулись с очередным изменени-
ем закона в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Про
новую систему финансирования
капитальных ремонтов начали
рассказывать ещё в 2013 году, но
и сегодня большинство из нас не
разобрались в этой хитрой схе-
ме, согласно которой собствен-
ники жилья должны платить взно-
сы на капитальный ремонт в за-
висимости от площади кварти-
ры. До 1 августа 2014 года жиль-
цы на общем собрании должны
были определиться, каким обра-
зом будут храниться собранные
средства: на специально откры-
том для этого конкретного дома
счёте, либо в так называемом
«общем» котле - счёте «регио-
нального оператора», куда сте-
каются деньги со всего региона,
а потом выделяются на ремонт
того или иного дома в соответ-
ствии с определённой очеред-
ностью. Неудивительно, что мно-
гие серовчане в положенный
срок определится не успели, и
их деньги были отданы в веде-

ние «регионального оператора».
Очередь на капитальный ре-

монт домов расписана до 2044
года. Что станет с домом, ремонт
которому ждать ещё почти 30 лет?
Ещё интереснее вопрос: а не из-
менят ли систему в очередной раз
и в чьи карманы уйдут средства,
полученные с нас сегодня?

Кстати, кому интересно узнать,
на какой год запланирован капиталь-
ный ремонт его дома, можно зайти
на официальный сайт министерства
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти. В Серове, например, первыми
по списку идут дома, расположенные
на улицах Народная, Карпинская, Пар-
ковая - постройки начала века, кото-
рым уже больше ста лет. Самый ста-
рый дом, попавший в этот список, -
деревянное строение по адресу: На-
родная, 40 - 1889 года постройки. Есть
ли смысл его ремонтировать? Мо-
жет, правильнее признать этот дом
аварийным и расселить жильцов?
Да, это затратнее, но так, по крайней
мере, наши с вами деньги не будут
вылетать в трубу.

Что думают по этому поводу
механики?

Заместитель начальника отде-
ла перспективного развития Влади-

мир Александрович БАРБАКОВ:
- Для себя не вижу в этой систе-

ме никакого смысла. Учитывая пос-
ледние, честно говоря, не самые луч-
шие изменения в системе жилищно-
коммунального хозяйства, для нашей
семьи мы приняли решение: при пер-
вой же возможности переселиться
в индивидуальное жильё. Сегодня
многие именно так и поступают. Пла-
та за коммунальные услуги растёт,
выдумывают все новые поборы, а
качество оказываемых услуг откро-
венно ухудшается. Большинство из
нас грамотные люди, которые могут
хотя бы приблизительно высчитать
стоимость содержания жилья, и, по-
верьте, ни у кого не выходят те аст-
рономические суммы, какие сегодня
получают управляющие компании.

Ремонт моего дома запланирован
на 2036-2038 годы. Сомневаюсь, что
до этого времени дом сохранится в
хорошем состоянии. И сколько будет
потрачено в таком случае на теку-
щий ремонт, боюсь, не скажет никто.

Специалист отдела материаль-
но-технического снабжения Марга-
рита Юрьевна ПАРФЁНОВА:

- Жильцы нашего дома озаботи-
лись этим вопросом уже давно. Как
полагается по закону, было проведе-
но общее собрание собственников,
на котором решили открывать от-
дельный специальный счет. Мы со-
брали требуемые документы и отпра-
вили их. А потом оказалось, что не-
которые документы были оформле-
ны неправильно и документы у нас
не приняли, а отправили обратно по-
чтой, где они пролежали все то вре-
мя, пока можно было внести необхо-
димые корректировки. Так что от-
крыть свой счёт нам не удалось. Те-
перь наши деньги копятся в области,
и когда до нас дойдут - неизвестно.

Дом наш относительно других но-
вый, так что ремонта ждать очень дол-
го, а проблемы-то всё равно есть. Жал-
ко бабушек, которые платят большие
деньги за жильё и живут в не самых
комфортных условиях. Мне кажется,

самая лучшая система - это отдель-
ные счета для каждого дома, так бы
всё было прозрачно и действенно.
Собирать средства в общий котёл -
это, конечно, неправильно.

Ветеран завода Михаил Мат-
веевич ЗЕЛИКСОН:

- Мой дом построен в 1987 году,
и за всё это время (а ведь дому
уже почти 30 лет) у нас не прово-
дился капитальный ремонт, хотя
деньги на него брали всегда исправ-
но. Другое дело, раньше суммы
были не столь серьёзные, и мало
кто обращал внимание на эти ста-
тьи расходов. Сегодня капитальный
ремонт - это довольно ощутимая
составляющая платежа за комму-
нальные услуги, и самое обидное,
что многие жители дома так и не
увидят обещанного ремонта.

Что там про капитальный ре-
монт говорить, когда у нас и теку-
щим-то не хотят заниматься! За при-
мером далеко ходить не надо. В доме
11 подъездов, нам говорят, что раз
в два года будут белить один
подъезд. Я живу в 10-м подъезде,
то есть наша очередь подойдёт
только через 20 лет. И это речь о
косметическом текущем ремонте! А
немалые деньги с нас собирают сей-
час. Очередной непонятный экспе-
римент, от которого пострадают, в
первую очередь, простые жители.

(Окончание на стр. 4)
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- Мне было 30 лет, моей старшей дочери 4
года, - вспоминает он. - Служить в армии было
уже поздно, но и "косить" от неё я не собирал-
ся. Таких, как я, называли "пиджаками". А лич-
но мне командир полка всегда говорил: "Сугу-
бо штатский Вы человек".

Зеликсон был заместителем командира
роты по технической части. Часть находилась
в Еврейской автономной республике, в посёл-
ке Ленинский. В это время как раз происходил
советско-китайский пограничный конфликт за
Даманский остров. Улыбаясь, Михаил Матвее-
вич описывает свой тогдашний внешний вид:

- Моя шинель вечно была залита солярой,
от рукавиц несло маслом. Зимой морозы сто-
яли под 40 градусов, а летом - жара и море

комаров. Ходил постоянно в шапке с завязан-
ными на подбородке шнурками. Дедовщины у
нас не было, но инциденты случались.

За службу в армии он был награждён меда-
лью "За воинскую доблесть" и получил звание
старшего лейтенанта, а после - капитана. Вдо-
бавок подарок от командования.

В 1971-м вернулся в цех 3. Попов был за-
местителем начальника цеха, а Зеликсона на-
значили начальником техбюро.

В середине 70-х на заводе в ОТК занялись
внедрением специального автоматического ус-
тройства контроля, которое за секунды могло
проверить свыше 10 параметров изделий. При
отделе главного технолога создали бюро по из-
готовлению автоматов контроля. Внедрением
новых станков руководил заместитель глав-
ного инженера Виален Николаевич Шемелин.

Устройства автоматического контроля ошиба-
лись, и он предложил Зеликсону найти причину
ошибки. Михаилу Матвеевичу потребовалась
для этого неделя. Написал инструкцию, создал
методику и экспериментально проверил её,
проконтролировав качество деталей.

В 1978 году его назначили главным метро-
логом. Коллектив отдела огромный, сто чело-
век. Зеликсон занимался внедрением в произ-
водство новых технологий. За 9 лет создал
вместе с инженером-электронщиком Алексан-
дром Ивановичем Архиносом лабораторию не-
разрушающих методов контроля, методику
проверки конических резьб, которые начали

проверять в лаборатории.
В 1987 году перешёл в отдел главного техноло-

га, работал начальником техбюро. Впоследствии
руководил бюро бурового инструмента и ТНП. В
90-е - бюро спецтехники, бурового инструмента
и ТНП, бюро теплообработки и бурового инстру-
мента, был начальником объединённого техбю-
ро. На пенсию вышел в августе 2009 года. До
2014-го преподавал ещё в филиале УПИ. Его тру-
довой стаж на заводе 48 лет, общий - 52!

С Тамарой Васильевной они отметили уже
золотую свадьбу. У них две дочери, внуки.
Старший учится в Екатеринбурге, в политех-
ническом университете, внучка - в десятом
классе. Есть долгожительница тёща, которой
94 года. Любимое место работы и отдыха се-
мьи - сад. Работы в нём Михаил Матвеевич
ждёт с нетерпением. Огромное удовольствие
доставляют ему и шахматные партии с компь-
ютером. Будучи азартным человеком, он во
что бы то ни стало стремится выиграть у сво-
его "соперника".

- Играю на девятом уровне.
Пока счёт 24:17 в его пользу, -
делится Зеликсон. - Когда выиг-
рываю, испытываю настоящую
радость. Но подводят эмоции,
горячусь и делаю непродуманные
ходы. Отвлекаться вообще
нельзя.

Летом увлекается грибной
охотой. В прошлом - заядлый
рыбак, он с удовольствием
вспоминает В.И.Вшивцева:

- Куда мы с Виктором Ива-
новичем только не ходили!

Поскольку зрение подво-
дит, слушает аудио-кассеты,
общается с близкими ему людь-

ми. И хотя говорит, что атеист, посещает
серовскую еврейскую общину, чтобы знать
историю своего народа. Когда-то из-за пре-
словутой пятой графы ему не позволили ре-
ализовать свою мечту. Но на заводском про-
изводстве он всегда работал, как настоя-
щий учёный-практик.

Светлана МЯКОТКИНА
P.S. Про легендарную на заводе лич-

ность - Виктора Ивановича Вшивцева -
знают многие механики. Рассказы о нём
передаются, как настоящие байки. Две
такие Михаил Матвеевич предлагает
читателям «Трудовой вахты».

Í



(Продолжение.
Начало в NN 5, 9, 13, 18)

Анна Васильевна нажала на
звонок двери, и настроение у неё
резко ухудшилось. Женщине пока-
залось, что прежде ладный, краси-
вый - да что там, обожаемый кот-
тедж, при виде которого в душе
поднималась радостно-горделивая
волна, сейчас настороженно и не-
приязненно смотрит на неё глаза-
ми-окнами. В нём поселилась опас-
ная женщина, встречи с которой
Анна Васильевна откровенно боя-
лась. Сын… Как помочь сыну?

- Мама! Как хорошо, что ты при-
ехала, я как раз к тебе собирался, -
Андрей при виде матери повесе-
лел, помог ей снять шубу, пригла-
сил на кухню:

- Заходи, угощайся! Лариса пи-
рогов напекла.

Лариса сидела за круглым обе-
денным столом, уставленным
большими блюдами с ароматной
стряпнёй. При виде Анны Василь-
евны в её глазах промелькнула не-
прикрытая ненависть. Жёстче
обозначились скулы, губы сжались
в тонкую линию.

- Здр-а-сьте, - с трудом выдох-
нула новоявленная невестка.

"Господи, да она же задыхает-
ся от злобы, - с изумлением отме-
тила женщина. - Живёт в моём
доме, на всём готовом, и вместо
"спасибо" меня же и ненавидит!".

А вслух, как будто ничего не
заметила, сказала:

- Здравствуй, милая. Вот, зае-
хала к вам узнать, как поживаете.
Всё ли ладно? И одеяло тёплое
хочу прихватить - холодно у меня…

- Бери, конечно. А это - подарок!
Лариса приготовила вкусный салат
и на твою долю. Хотел тебе отвез-
ти, но раз сама прибыла - ставлю
банку в сумку, чтобы не забыла…

Анна Васильевна осторожно
огляделась. Лариса молчала, не
приглашала к столу. Рядом с неве-
сткой на кресле, на ярко-золотис-
той подушечке, которую  Анна Ва-
сильевна сшила собственноручно
и подкладывала под больной ло-
коть, лежала белая очарователь-
ная кошечка. Она была настолько
ухожена и забалована, что напо-
минала младенца.

При виде незнакомой женщины
кошечка легла на бочок, предлагая
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почесать шёрстку. Такие животные
бывают у бездетных женщин или в
семьях, где из поколения в поколе-
ние лелеют четвероногих.

На кухонном окне висели яркие
новые шторы. Анна Васильевна мед-
ленно прошла в гостиную. Полы сия-
ли чистотой, цветы в больших горш-
ках были передвинуты так, чтобы под-
черкнуть красоту пышной зелени. Не-
большие, вязаные крючком белые сал-
фетки делали комнату более уютной.
Но эти изменения не радовали жен-
щину. За всем, что делала Лариса, уга-
дывалась сильная воля, точный рас-
чёт и… фальшь. Бутафория, как в те-
атре. Анна Васильевна почувствова-
ла, что не только она, свекровь, не
нравится Ларисе. Молодая женщина

и на сына сегодня смотрела делови-
то-равнодушным, начальственным
взглядом. Андрей находился в её пол-
ной власти, разыгрывать пылкие чув-
ства больше не требовалось.

...Анна Васильевна едва успела
подняться к себе в комнатку и толь-
ко-только притронулась к жёлтому,
в алых маках одеялу, как внезапно
перед ней возник Андрей. Словно ма-
териализовался из воздуха. За счи-
танные минуты лицо его изменилось.
Глаза смотрели подозрительно, рот
нервно кривился. Он молчал, не зная,
как начать разговор.

- Мам, ты лучше одеяло не тро-
гай. Лариса говорит, что оно нам мо-
жет скоро сгодиться.

- Сынок, но у вас ведь - два. Да
одно пуховое, бабушкино, в кладов-
ке. Вам что, солить их или коллекцию
собирать?

- Понимаешь, мы думаем о буду-
щем. У нас с Ларисой может появиться
ребёнок. Конечно, пока ей врачи ста-
вят бесплодие. Но надо подлечиться…

- Ага, как только укроетесь моим
одеялом, так сразу бесплодие и одо-
леете! - Анна Васильевна в сердцах
хотела добавить ещё что-нибудь рез-
кое, непедагогичное, но на полусло-
ве осеклась. Она увидела Ларису: та
осторожно выглядывала из-за тяжё-

лой шторы на дверях и внимательно
вслушивалась в перебранку сына и
матери. Лицо молодой женщины тоже
разительно изменилось. Глаза как
будто увеличились, излучали радос-
тный свет, кожа на лице матово сия-
ла, как у здорового ребёнка. Лариса
вытянула шею, и её голова напоми-
нала только что распустившийся кра-
сивый цветок. Цветок ядовитый и
отвратительный.

Анна Васильевна неожиданно
вспомнила, что в природе существу-
ют цветы-убийцы. Насекомое только
сядет на такой цветочек полакомить-
ся нектаром, а он его раз - и проглотит.

…Тишину дома неожиданно разор-
вал громкий, дикий кошачий визг, зас-
тавивший всех вздрогнуть. Они бро-

сились вниз и увидели на кухне Мусь-
ку. Грязная, невозможно худая, она
грозно выхаживала по столовой. Бе-
лая кошечка сидела на навесном по-
судном шкафчике и в ужасе взирала
на злобную бродяжку. Обе орали, что
было сил. Белая кошечка визжала, как
подстреленный заяц. Муська хрипела
басом, словно испитый бомж.

Лариса шваброй пыталась ото-
гнать Муську, но та ловко уклонялась.
И прицеливалась к Ларисиной ноге.
Стоило той на минуту отвлечься, под-
нять голову, чтобы утешить своё пу-
шистое "дитя", как Муська пулей мет-
нулась к невестке и больно куснула
за лодыжку.

- Ах ты, тварь! Задушу! - Лариса
бушевала, гоняясь за хозяйской кош-
кой. - Андрей, догони! Её надо опять
выгнать! Ты чего стоишь?

Муська бросилась наверх, в ком-
нату Анны Васильевны.

- Мам, лови её. Блох натрясёт. И
Матильду Ларисину обижает!

- Нет уж, Андрей. Значит, свою
кошку - на помойку, а эту…

И Анна Васильевна вдруг пе-
рестала бояться Ларису. Она по-
чему-то погрозила пальцем замол-
чавшей, перепуганной блондинке-
кошечке и, ни с кем не попрощав-
шись, молча хлопнула дверью. Ну,

Лариса, погоди!
Женщина мигом достигла цент-

ра двора и остановилась. Солнце,
словно поддерживая её, вдруг на
мгновение вынырнуло из-за тяжёлых
туч у самой линии горизонта. Мороз-
ный воздух покалывал щёки, пере-
хватывал дыхание. Но Анна Василь-
евна не торопилась на автобусную
остановку. Она улыбалась.

Вот тебе и беспородная, "помой-
ная" и вредная Муська! Преподнесла
хозяйке коттеджа урок. Нечего кис-
нуть, страдать и мучиться. Надо дей-
ствовать, защищаться. Бороться то
есть. Но прежде понять, почему и за
что судьба привела в их семью Ла-
рису. За какие грехи?

Анна Васильевна вдруг вспомни-
ла молитву. В детстве бабушка, ук-
ладывая её спать, внятно произно-
сила слова "Отче наш, сущий на не-
бесах, да святится имя твое…".

…Дома она машинально, не чув-
ствуя вкуса, поужинала. Потом без-
думно смотрела все подряд переда-
чи на одном канале - лень было пере-
ключать. В десять заснула, но через
два часа резко проснулась. Вдруг дико
заболела голова. Было такое впечат-
ление, что то ли невидимый луч, то
ли чья-то рука огнём прижигала голо-
ву. Потом костистая рука содрала
кожу и начала разрывать мозг на час-
ти. Боль была такой сильной, что по-
темнело в глазах. Анна Васильевна
сползла с дивана, ползком добралась
до окна, с трудом приоткрыла раму,
чтобы в комнату поступало больше
воздуха. Боль настигала приступами,
как при родах, и мучила её до четы-
рёх часов утра.

Измочаленная непонятными при-
ступами боли, Анна Васильевна с
трудом задремала под утро. Потом
позвонила в школу, отпросилась с
работы и вызвала "скорую".

- Это давление! В Вашем возрасте
положено его иметь. Гипертонический
криз. - Женщине сделали укол и реко-
мендовали срочно обследоваться.

Анна Васильевна с благодарнос-
тью смотрела в доброе, приветли-
вое лицо фельдшера и… молчала.

Такие приступы начали происхо-
дить каждую ночь. Лекарства не по-
могали. Сын не звонил и не прихо-
дил. Анне Васильевне дали больнич-
ный, и она впервые в жизни оказа-
лась одна в своей квартирке, как в
камере-одиночке… Одна.

Нонна уехала к мужу на Север в
гости на целый месяц и редко давала
о себе знать.

…После обеда, с трудом придя в
себя после очередной атаки изматы-
вающей боли, Анна Васильевна ста-
ралась покинуть стены жилища.
Прочь её гнал страх. Она опасалась,
что не выдержит очередного присту-
па и… умрёт. И будет сиротливо ле-
жать до тех пор, пока не придёт по
неотложному делу сын или случайно
не обнаружат соседи…

Она неотступно думала об этом,

когда молча сидела в унылых оче-
редях к участковому врачу в поли-
клинике или заходила в аптеку. Или
медленно бродила по городским ули-
цам, обречённо опустив плечи.

И у неё нестерпимо болела
душа. Женщина ощущала в груди
почти физическую боль. Никогда
раньше она не впадала в такое от-
чаяние. Даже после ухода мужа.
Тогда ее терзали сильные чувства.
Обида, унижение, злость, ревность,
ненависть. Но, как говорят, нена-
висть и любовь - рога одной козы.

На этот раз тяжким грузом да-
вило к земле, лишая остатка сил,
острое осознание хрупкости, нена-
дёжности бытия. Сегодня ты бла-
гополучен, полон сил и планов на
будущее. А завтра? Что ждёт тебя
завтра? И есть ли оно у тебя? И
какое? "Все мы гости на этой зем-
ле", - любила повторять бабушка.
Гости…

Анна Васильевна с грустью
вспомнила тёплые, милые мину-
ты общения с маленьким сыном. У
него слипались  глаза, а она чита-
ет ему сказки. Сказки. Вот где за-
кодирована вся мудрость мира.
Так всё просто  и так сложно. Сказ-
ка Андерсена "Оле-Лукойе". Ещё
тогда, молодую, её поразило, как
мудро и доходчиво было сказано о
великом таинстве бытия - уходе
из земной жизни.

Бог сна, Оле-Лукойе, малень-
кому мальчику Яльмару рассказы-
вает о своем брате, которого люди
зовут также Смерть.

 "…И Яльмар увидел, как мчал-
ся во весь опор другой Оле-Лукойе
и сажал к себе на лошадь старых и
малых. Одних он сажал перед со-
бою, других позади, но сначала
всегда спрашивал:

- Какие у тебя отметки за по-
ведение?

- Хорошие! - отвечали все.
- Покажи-ка! - говорил он.
Приходилось показывать, и

тех, у кого были отличные или хо-
рошие отметки, он сажал впереди
себя и рассказывал чудную сказ-
ку, а тех, у кого были посредствен-
ные или плохие, - позади себя, и
эти должны были слушать страш-
ную сказку. Они тряслись от стра-
ха и плакали, и хотели спрыгнуть с
лошади, да не могли - они сразу
крепко прирастали к седлу.

- Но ведь Смерть - чудесней-
ший Оле-Лукойе, - сказал Яльмар.
- И я ничуть не боюсь его.

- Да и нечего бояться! - сказал
Оле. - Смотри только, чтобы у тебя
всегда были хорошие отметки!".

Хорошие отметки. У Анны Ва-
сильевны, призови сейчас ее Гос-
подь перед свои очи, таких оценок
не было. Она сделала упор на ма-
териальные заботы. И - потеряла
всё, что имела, чем гордилась. Не
хлебом единым жив человек…

(Окончание следует)

(Окончание. Начало на стр. 3)
Юрисконсульт Светлана Викторов-

на КИРСАНОВА:
- Тема, на мой взгляд, очень акту-

альная. В середине апреля я была уча-
стницей форума активных граждан, ко-
торый проходил в администрации Се-
ровского городского округа, присут-
ствовала на секции под названием
«Самоорганизация граждан по месту
жительства в целях управления мно-
гоквартирными домами и благоустрой-
ства придомовой территории», где
очень бурно обсуждался этот вопрос.
Участие в беседе принимали предста-
вители ТСЖ, управляющих компаний,
просто неравнодушные жители. Моде-
ратором секции был Глава админист-
рации Евгений Юрьевич Преин.

Большинство участников форума  от-
рицательно  высказывались о введении
новых правил сбора средств на капиталь-
ный ремонт. Многие представители УК и
ТСЖ сетовали на то, что сами жильцы
проявляют низкую активность в вопросах
управления жильем. На мой взгляд, основ-
ной причиной недовольств граждан, свя-
занных с вопросами формирования фон-
да капитального ремонта многоквартир-

По традиции, уже с февраля наши спортсме-
ны начали готовиться к легкоатлетическим эста-
фетам. В течение этого времени практически все
члены команды успели переболеть. Но, несмотря
на это, тренировки после выздоровления никто
не пропускал. Они проходили ежедневно, кроме
воскресенья.

С апреля начались спортивные старты. И пер-
вый - это весенний кросс, на котором ребята по-
казали результаты своей подготовки. Следующей
стала традиционная заводская эстафета на приз
газеты «Трудовая вахта».

К эстафете 9 Мая команда была полностью
здорова, никто не травмировался и не подвёл.

7 мая состоялась традиционная встреча
спортсменов с руководством предприятия. За-
меститель генерального директора завода по ком-
мерческим вопросам С.М.Минибаев напутствовал
механиков на победу.

9 мая перед эстафетой мы собрались в Доме
спорта. Перед началом старта, конечно, волновались,
но старались всячески поддержать друг друга.

В 11 часов состоялся парад участников. По-
здравления с Днём Победы и слова приветствия
прозвучали от главы СГО Е.В.Бердниковой. Мину-
той молчания почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне.

89-я городская эстафета стартовала, как и все
предыдущие, в полдень по заводскому гудку. В ос-
новном составе нашей команды бежали Николай
Пензев, Анастасия Терехова, Евгений Жданов,
Иван Синицин, Мария Бережная, Виктор Грудей,
Василий Томшин, Виталий Закучаев, Олеся Чес-
нокова, Алексей Безматерных, Павел Овчинни-
ков, Анастасия Наймушина, Станислав Наймушин,
Данил Анетько и Алевтина Янкевич.

Весь первый круг мы лидировали, благодаря
Анастасии Тереховой, которой удалось вырвать-
ся вперёд. Но на втором металлурги нас обогна-
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ли. На 11-ом этапе у них бежал легкоатлет-перво-
разрядник, а на 12-м - мастер спорта. Разрыв со-
ставил почти 100 метров, и преодолеть его наши
спортсмены уже не смогли. Команда механиков
третий раз подряд стала второй, на третьем мес-
те – спортсмены завода ферросплавов.

Конечно, жаль, что не дотянули до победы. Но,
несмотря на это, мы подтвердили, что можем за
неё бороться, так как в этот раз основная борьба
развернулась уже не на 7 этапе, как в предыду-
щем году, а практически перед финишем, на 11-м.

Достойно выступила и команда ветеранов в
составе Андрея и Натальи Алексеенко, Павла
Овчинникова, Игоря Пронина, Владимира Андре-
ева, Константина Чеклецова и Ольги Арсеник. В
этом году она также заняла почётное второе ме-
сто (в прошлом у нас было третье).

На первом этапе Андрей Алексеенко вырвал-
ся вперёд, но при передаче эстафеты на втором
механики сравнялись с металлургами. Лишь на
третьем этапе Павлу Овчинникову удалось обо-
гнать соперников. Четвёртый и пятый этапы мы
прошли впереди металлургов метров на десять.
А на предпоследнем этапе они нас всё-таки обо-
гнали. До лидерства команде не хватило совсем
чуть-чуть.

В этот же день в 13 часов состоялось традици-
онное первенство на городской кубок по волейбо-
лу, посвящённое Дню Победы. Среди сильнейших
выступили  команды металлургического завода,
механического, электросетей и посёлка Сосьва.
Наша команда со счётом 2:1 вновь заняла второе
место, первое - у металлургов, третье - у спорт-
сменов из Сосьвы.

Впереди всех ждёт юбилейная, 80-я эстафета.
Надеюсь, мы всё-таки не упустим в ней свои шансы.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

ных домов, стал: недостаточный уровень
информированности об изменениях в жи-
лищном законодательстве в 2014 году, что
послужило причиной несвоевременного
формирования необходимого пакета доку-
ментов для открытия специального счёта
собственников жилья. При данных обстоя-
тельствах полагаю, что на законодатель-
ном уровне необходимо увеличить срок для
сбора документов. Саму систему аккуму-
лирования денежных средств для форми-
рования   фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов города Серова на ре-
гиональном уровне считаю малоэффектив-
ной по причине того, что при распределении
денежных средств в рамках региональной
программы не смогут быть учтены реаль-
ные потребности муниципального образо-
вания и его жителей в проведении ремон-
тов. Считаю, что формирование очерёдно-
сти проведения капитальных ремонтов до-
мов должно производиться администраци-
ей округа с учётом мнения жителей города,
управляющих компаний и в соответствии с
заключениями, составленными в ходе про-
ведения проверок и определения  степени
износа жилищного фонда.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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05.00«Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые доче-
ри» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть»
(12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
23.55 «Дежурный по стране»
(12+)
00.50 «Праздник тысячи под-
ношений» (12+)
01.30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.25 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.20 «Русский чернозем» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Обыкновенное
чудо»
13.40,02.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад»
13.55 «Линия жизни»
14.50,19.30,23.10 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Май»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»
16.00 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
16.25 Х/ф «Старый наездник»
17.55 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген»
18.05 «Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.40 «Кинескоп»
00.20 «Вена. Площадь Героев»

01.35 Д/ф «Эдгар По»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Без следа-5» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.15,13.55,
15.55 «Погода»  (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Последний год
Сталина» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф  «Мария Мирабе-
ла» (6+)
12.20 «Здравствуй, малыш!» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Неизвестная Мэ-
рилин» (16+)
16.00 Х/ф «В джазе только
девушки» (16+)
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против
Хрущева» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
01.20 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
«Территория заб-

луждений» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.45 Х/ф «Час пик»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
02.40 Х/ф «Крутые стволы»
(16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»

(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30,22.40 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Жирдяи» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с «Принц Сибири»
(16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Меч»
(16+)
19.00,01.35 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Взрослые
дочери» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.20  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
23.55 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
00.50  «Московский детек-
тив. Черная оспа» (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.45 «Полиграф» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукло-
вод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Маленькая
принцесса»
13.00 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»
13.05,18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского»
14.00,22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации»
14.50,19.30,23.10 П.И. Чай-
ковский.  «Времена года.
Июнь»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
17.20 «Кинескоп»
19.15 «Главная роль»
19.35  «Искусственный от-
бор»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта»
01.20 «Н.  Луганский и Го-
сударственный квартет им-
.А.П.Бородина»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
02.40 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.10 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.35,15.45 «Погода»  (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Последние дни
Сталина» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05,  22.30,  01.25,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая Викто-
рия» (16+)
13.20 Д/ф «Вертикальный
предел» (16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.40 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)
16.50 Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 Д/ф «Галина Брежнева»
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь
танцевать?» (0+)
01.00 «Пятый угол» (16+)

02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 3 . 0 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,21.45,02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Час пик-2»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
22.50 «Ералаш» (6+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
19.00,04.20 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
01.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Взрослые доче-
ри» (16+)
14.25 ,15.15 ,02.20  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле» (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Маленькая
мисс Маркер»
13.05,18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского»
14.00,22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации»
14.55,19.30,23.15 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Июль»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»
15.40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвез-
дии Скорпиона»
16.10  «Искусственный от-
бор»
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
17.20 «Больше, чем любовь»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев»
21.10 «Правила жизни»

21.40 Д/ф «Незаданные воп-
росы»
01.30 Д/ф «Василий Ладюк:
уроки пения»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 ,20.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
01.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
02.40 Т/с «Без следа-5» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.35,13.55,
14.55,15.35 «Погода»  (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Дорогой Никита
Сергеевич»
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «Студенческий горо-
док» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью» (12+)
12.40 Д/ф «Ослепительный
МиГ» (16+)
13.40  «Обратная сторона
Земли». (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.40 Х/ф «Вечный зов» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Галина Брежне-
ва »
21.00 «События. Итоги»
02.45 «Действующие лица»

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,21.40,02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Час пик-3»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
03.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»

(6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Т /с  «Последний из
Магикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Амери-
к у »
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,02.40 Х/ф «Фей-
ерверк» (12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,04.15 Х/ф «Самый пос-
ледний день» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
14.25 ,15.15 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.15,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Между нами, де-
вочками» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 Х/ф «Тайна трех океа-
нов» (12+)
01.45 Т/с «Я ему верю» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!»
(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

03.00 «Дикий мир» (0+)
03.15  Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Иноплане-
тянин»
13.10,18.05 «Международный
конкурс  им.  П.И.  Чайковс-
кого»
14.05,22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации»
14.55,19.30,23.10 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Ав-
густ»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
17.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная револю-

ция»
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 ,14.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (18+)
01.00  Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда: начало» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 3 .5 5 ,

14.55,15.35 «Погода»  (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.05 Д/ф «Дорогой Никита
Сергеевич»
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,15.40  Х/ф «Вечный
зов» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Пули для Бреж-
нева» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,21.45,03.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
них летописей» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Разборка в
Бронксе» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.25 М/с «Чаплин»
(6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00  «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост»

(16+)
12.30,20.00 Т/с «Принц Си-
бири» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Поездка в Аме-
рику»
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
02.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Гене-
рал» (12+)
13.05 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55,03.50 Х/ф «Дело №306»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
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Óâàæàåìàÿ Èäà Ïàâëîâíà ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Вы родились под счастливой звездою!
Пусть жизнь течет полноводной рекою,
Пусть не иссякает кладезь идей,

1 июня с 17.30 до 20.30 часов на Преобра-
женской площади состоится городская празд-
ничная программа, посвящённая Международ-
ному дню защиты детей.

В программе мероприятия:
- выступления солистов и творческих кол-

лективов Серовского городского округа;
- мастер-классы по декоративно-приклад-

ному творчеству, рисованию, современному
прикладному искусству;

- игровые площадки;
- спортивные состязания для самых ма-

леньких;

1 èþíÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü çàùèòû äåòåé

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ Èäà Ïàâëîâíà ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

В.В.Садовникова, И.В.Андреева

Пусть в доме звучат голоса друзей.
Желаем успехов, здоровья, веселья,
Большого творческого вдохновения!

Члены заводского клуба
книголюбов

- ростовые куклы;
- мороженое, сахарная вата и другие сладости;
- игры и конкурсы;
- призы от магазинов детских товаров;
- отличное настроение всем детям, их роди-

телям, бабушкам и дедушкам!
Во время праздника все желающие смогут

принять участие в благотворительной акции "По-
дари игрушку детям!".
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Коллекция Первого
канала»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: на
краю земли» (16+)
03.20 Х/ф «Воспитание Ари-
зоны» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
10.45 «Мусульмане» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)
00.50 Х/ф «Птица счастья»
(12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 «Солнечно.

Без осадков» (12+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-
2» (16+)
21.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.50  Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «И вечный бой...
Из жизни Александра Блока»
11.35,02.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
12.30  «Письма из провин-
ции»
12.55,18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского»
13.50 Х/ф «Полустанок»
15.10 «Пушкин и судьбы рус-
ской культуры»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 Д/с «Истории в фар-
форе»
17.20 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферан-
сье»
19.20,01.55 «Искатели»
20.05 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»
20.15 Х/ф «Короли и капус-

та»
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе.
А есть ли там театр?!»
00.00 Х/ф «Абель»
01.40 Мультфильмы

07.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк-3» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение в
дом ночных призраков» (18+)
03.40 Т/с «Без следа-5» (16+)
06.10 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,
15.35 «Погода»  (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.05 Д/ф «Заговор против
Хрущева» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,15.40 Х/ф «Вечный зов»
(12+)
13.40 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
14.00,21.30 ,03.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.20 М/ф «Будни аэропорта»
(0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.20 Д/ф «Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 ,02.15  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Человек, который
любит» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
20.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 ,13.00  «Званый
ужин» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30,22.00,04.30 «Смот-
реть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00  «Великие тайны
вечных битв» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Роковая любовь»
(16+)
16.00 «Тайны пропавших
кораблей» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00, 02.50 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)
00.40 Х/ф «Марли и я» (12+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.25  М/с  «Чап-
лин» (6+)

06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» (12+)
08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (12+)
09.00 «Нереальная исто-
рия» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
16.40,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00  «Большой вопрос»
(16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30 ,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Два
капитана» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Школьный

вальс» (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00,15.15 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо»
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Коллекция Первого
канала»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40  Х/ф «Без предела»
(16+)
03.35 Х/ф «Субмарина» (16+)

04.55  Х/ф
«Пядь зем-

ли» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»
(12+)
08.10 ,11.20 ,14.30  «Вести-
Урал» (12+)

08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.35,14.40 Х/ф «Последняя
жертва» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый пас-
сажир» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама про-
тив». (12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02.40 Х/ф «Все не случай-
но» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.40 Т/с «Пляж»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00  «Ты не поверишь!»
(16+)
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК»
(16+)
23.30  Футбол.  «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) .  Лига чемпионов
УЕФА. Финал
01.40 Д/ф «Виктор Тихонов»
(12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.45 «Большая семья»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского»
14.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
15.25 «Игра в бисер»
16.05 Х/ф «Капитанская доч-
ка»
17.45 «Линия жизни»
18.35  «Святославу  Бэлзе
посвящается...»
20.30  Х/ф «Приваловские
миллионы»
23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и

песни»
00.55 Д/ф «Летающие мон-
стры»
01.35 Мультфильмы
01.55 М/с «Искатели»
02.40  Д/ф «Петра.  Город
мертвых, построенный на-
батеями»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «13 район: кирпич-
ные особняки» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Дитя тьмы» (16+)
03.25 Т/с «Без следа-6» (16+)
05.10 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
удивительные легенды» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25  «События.

Акцент» (16+)
06.35  «Патрульный учас-

ток» (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05 «Погода»  (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.35,04.30 Д/ф «Зоомания»
(16+)
08.00 «События. Парламент»
(16+)
08.10 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Д/ф «Теория заговора:
Производители низкокалорий-
ной еды» (16+)
10.00 Д/ф «Пули для Брежне-
ва» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Неверлэнд» (6+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30 Д/ф «Дворцовые тайны
времен Леонида Брежнева»
(16+)
19.10 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00,23.45 «Итоги недели»

21.50 Х/ф «1408» (16+)
00.15 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
01.00 Х/ф «Человек, кото-
рый любит» (16+)
03.40 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

05.00,
07.30

Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С.

«ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
13.00  «Военная тайна»
(16+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Последний ле-
гион» (12+)
20.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.45  Х/ф «Беовульф»
(16+)
01.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.20 Х/ф «Рок на века»
(16+)
04.45  Х/ф «Певец на
свадьбе» (16+)

06.00 ,08.10  М/с
«Смешарики»
06.40 ,07.55  М/с
«Чаплин» (6+)

07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
09.00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»
11.45,01.15 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку. Продолжение
старой сказки»
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
15.50 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
17.25 М/с «Кот Гром и закол-
дованный дом»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.35 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Меч» (16+)
01.45  Х/ф «Два капитана»
(12+)

05.40,06.10 «В наше
время» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.40 М/ф «Самолеты»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с «Теория заговора»
(16+)
13.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
17.00 «Парк. Новое летнее
телевидение»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.15  Х/ф
« И с п ы т а -

тельный срок» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений мес-
та» (12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Волшебник» (12+)
02.35 Торжественная цере-
мония открытия XXVI кино-
фестиваля «Кинотавр» (12+)
03.50 «Планета собак» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.45  Т /с
«Пляж» (16+)
08.00,10.00,13.00

«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»

19.00  «Сегодня.  Итоговая
программа»
20.00  «Список Норкина»
(16+)
21.05 Х/ф «Опасная любовь»
(16+)
00.40  «М-1.  Лучшие бои»
(16+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.05  Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 Д/ф «Летающие монст-
ры»
13.50 «Пешком...»
14.20 «Это было недавно, это
было давно...»
15.25,00.35 Х/ф «Проделки в
старинном духе»
16.35 Д/ф «Владимир Самой-
лов. В яростном мире лице-
действа»
17.15,01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и
песни»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после
детства»

22.15 Борис Березовский,
Зубин Мета и Оркестр
Maggio Musicale Fiorentino
на VI Международном фес-
тивале Мстислава Ростро-
повича
23.55 Д/ф «Борис Березов-
ский. Музыка для праздни-
ка»
01.45 М/ф «Буревестник»
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие вла-
сти»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Делай ноги» (12+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.55 Х/ф «Мистер Няня»
(12+)
04.40  Т /с  «Без следа-6»
(16+)

05.30 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)
06.00  М/с  «Кунг-Фу  панда:
удивительные легенды» (12+)

06.00,12.35 Итоги не-
дели
0 6 . 4 5 , 0 7 . 4 0 , 1 2 . 2 5 ,

1 3 . 2 5 , 1 4 . 4 0 , 1 6 . 5 0 ,
19.05 «Погода»  (6+)
06.50 «Музыкальная Европа» (0+)
07.45  «Студенческий горо-
док» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Неверлэнд» (6+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в большом го-
роде» (12+)
14.20 «Обратная сторона Зем-
ли» (16+)
14.45 Д/ф «Галина Брежнева»
(16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
23.50 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Д/ф «Роботы наступа-
ют» (16+)
05.00 Д/ф «Зоомания» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-

дование» (16+)

05.00
Х/ф «Певец на
свадьбе» (16+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «Огненная сте-
на» (16+)
09.00,19.00 Х/ф «10000 лет
до н.э» (16+)
11.00,21.00 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)
13.00 Х/ф «Последний ле-
гион» (12+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.50 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,08.10  М/с
«Смешарики»
06.40 ,07.55  М/с

«Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок
Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 М/с «Рождественс-
кие истории» (6+)

12.25 М/с «Кот Гром и закол-
дованный дом»
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
02.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)
08.00 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (12+)
14.25 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Меч» (16+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.05 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


