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Всё дальше уходят от нас гроз-
ные годы Великой Отечественной
войны, когда в ожесточённых
битвах с немецким фашизмом
советский народ, его доблестная
армия отстояли свободу и неза-
висимость своей страны, осво-
бодили от ига захватчиков стра-
ны Европы. Парад в честь 70-ле-
тия Победы - мощная демонстра-
ция нашей силы и единства, вер-
ности выбранному курсу нашей
политики. А "Бессмертный полк"!
Просто потрясающе! Каждый внёс
частичку своего сердца в этот
великий праздник. «Если каждое
9 Мая поминать имя каждого по-
гибшего в этой войне, то молча-
ние длилось бы 40 лет!».

Ñåìüÿ -
ãëàâíûé
ñòèìóë
â ðàáîòå

«È ïîìíèò ìèð
ñïàñ¸ííûé,ìèð âå÷íûé,

ìèð æèâîé...»Многие поэты-фронтовики
предполагали, каким он будет,
день 9 Мая, который люди отпраз-
днуют когда-то, когда фронтови-
ков останется совсем мало.

"Поднимут старинные марши
Армейские трубы страны,
И выедет к армии маршал,
Не видевший этой войны"
                                 (С.Орлов).
Да, военный парад 9 Мая

2015 года принимал министр обо-
роны России Сергей Шойгу, кото-
рый родился 21 мая 1955 года -
ровно через 10 лет после того
волнующего весеннего дня. Герой
РФ, награждённый за мужество
и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга в эк-
стремальной ситуации в мирное
время, военачальник, рейтинг
которого очень высок.

Трудно переоценить тот
вклад, который внесли советская
литература и поэзия в достиже-
ние победы над врагом в годы
войны. Поэты дали нашему наро-
ду "душевные боеприпасы", они
воевали "стихом и песней". Ко-
нечно же, наш клуб книголюбов не
мог остаться в стороне от подго-
товки к такому знаменательному
событию, как 70 лет Победы. А го-
товиться к нему мы начали пять
лет назад. Многим книголюбам за-
помнился вечер поэзии, посвя-
щённый 65-летию Победы, кото-
рый мы провели в кафе
"BISКВИТ". Был подготовлен ли-
тературно-музыкальный монтаж
"Песни войны и Победы". На ве-
чере присутствовали труженики
тыла, Серовский поэт Анатолий
Калинкин, который написал мно-
го песен о войне, со своей гита-
рой. Много песен исполнил изве-
стный в нашем городе Александр
Олин. И тогда же было принято
решение начать подготовку к 70-
летию Победы.

Поскольку 2015 год - год
юбилейный, то решили ежегод-
но проводить 3-4 занятия, по-
свящённых подвигу нашего на-
рода в войне, по следующим на-
правлениям: юбилеи главных
военных событий текущего
года, юбилеи писателей и по-
этов-фронтовиков, стихов и пе-
сен, рожденных войной, а так-
же проработать новую тему -
"Война глазами поэтов после-
военных поколений".

Кто-то отнёсся к этому скеп-
тически и даже внутренне сопро-
тивлялся, так как сказалось не-
верное подспудное убеждение,
что о войне могут писать по-на-
стоящему лишь те, кто был на вой-
не, кто опалён её огнем. Но ведь
среди поэтов послевоенных поко-
лений, писавших о войне, многие
больно задеты войной, они были
если не прямыми, то косвенными
её участниками, им досталась
очень горькая доля испытать и
вынести всё то, что в нормаль-
ных условиях способен вынести

не всякий взрослый человек,
закалённый жизнью. Ведь и
среди нас многие - дети вой-
ны, чьи отцы были на фрон-
те, а матери сутками рабо-

тали кто в поле, кто на заводе, а кто
и оказался в страшных условиях ок-
купации, как мой муж и его мама с
новорожденным братом.

Все свои планы мы выполнили.
Ежегодно проводили по 10 занятий,
в том числе по военной тематике.
Осветили очень насыщенные по со-
держанию темы: "Вставай, страна
огромная", "Битва за Москву", "Бло-
кадный Ленинград", "Битва за
Днепр", "Урал - кузница оружия" и
другие. Подбирали исторический
материал, художественные произ-
ведения по темам, стихи и песни.
Людмила Афанасьевна Кириллова,
руководитель музея школы 1, под-
готовила несколько мультимедий-
ных тем: "Юбилей Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса",
"Волжский богатырь-Сталинград",
"Из одного металла льют медаль за
доблесть, медаль за труд", "Серов-
чане - Герои Советского Союза" и
другие.

Уже в первые месяцы войны
только московскими поэтами и
композиторами было создано око-
ло двухсот песен, поднимавших
народ на смертный бой с врагом.
24 июня 1941 года, то есть уже на
третий день войны, на Белорусском
вокзале, откуда уходили первые
эшелоны на фронт, прозвучала пес-
ня "Священная война" В.Лебедева-
Кумача (музыка А.Александрова),
которая стала поэтической эмбле-
мой Великой Отечественной вой-
ны и облетела весь мир. Советс-
кая поэзия, чей набат мощно заз-
вучал над всей страной, звала на
бой во имя мира на земле. И дело
не в количественном факторе - в
поэзии не действует закон число-
вых отношений. Дело в духе, в чув-
стве патриотизма и любви к свое-
му Отечеству.

Героика беспримерной ленинг-
радской обороны. И голос Ольги
Берггольц по ленинградскому ра-
дио, её страстные, полные веры в
победу стихи из осаждённого ос-
тервеневшими фашистами города:

"Это гимн ленинградцам -
опухшим, упрямым, родным.
Я отправлю от имени их
за кольцо телеграмму:
"Живы. Выдержим. Победим!".
Ленинград, выстоявший, вы-

державший 900 дней блокады!
"Урал - опорный край державы", -

напишет Л.Татьяничева. И это дей-
ствительно было так. Уже 1 янва-
ря 1942-го по главной улице ураль-
ского города торжественным мар-
шем прошла колонна танков. На го-
ловной машине развевался крас-
ный флаг с надписью: "Эти машины
сделаны на Урале". А в июне 1943-
го Урал провожал на фронт добро-
вольцев Уральского танкового кор-
пуса, который прошли боевой путь
от Праги до Берлина.

С серовчанами-бойцами танко-
вого корпуса В.А.Булычевым и В.Ф.
Болховитиным, которые уже в мир-
ное время проводили большую ра-
боту по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, многим из
нас довелось пообщаться. Несмот-
ря на многие боевые награды, даже
довольно редкие, такие, как орден
Славы и польский Крест Храбрых,
они были скромными людьми.

О славных ратных и трудовых
делах уральцев говорит песня, на-
писанная уральской поэтессой А.
Барто и композитором Т.Хреннико-
вым "Уральцы бьются здорово",
которая получила первую премию
на конкурсе массовой песни, про-
ходящем под девизом "Урал - куз-
ница оружия" в 1942 году. С дет-

ства помню ещё одну песню
Т.Хренникова на слова В.Гусева
"Есть на севере хороший горо-
док", которую мы с энтузиазмом
пели в начальных классах на пе-
ременах, и ждали с фронта сво-
их отцов:

"Мы захватчиков-
фашистов разобьём,

С красным знаменем
по Родине пройдём. Эх!

А война окончится,
и настанет срок -

Ворочусь я в северный
милый городок".

Детская память очень цеп-
кая, и я отчетливо помню во всех
подробностях, как вернулся с
фронта папа. Обнял меня, когда я
ещё спала, а потом мне-перво-
клашке разрешили пропустить
уроки, и мы с ним гуляли. Береж-
но храним его фронтовые фото-
графии из Венгрии и Праги, дати-
рованные 1944-м и 1945-м года-
ми. Мой отец, Павел Иванович
Ворошилов, до войны служил в

московском Кремлёвском полку
и, будучи старшим лейтенантом,
воевал всю войну в составе
авиаполка. Был ранен, контужен,
имел награды, инвалидность, но
весёлый и коммуникабельный
характер помог ему не ожесто-
читься и вырастить своих доче-
рей жизнелюбивыми оптимистка-
ми, как и он сам.

Не занятиях нашего клуба мы
говорили об очень многих писа-
телях и поэтах-фронтовиках, о
военных корреспондентах, о дея-
телях культуры: композиторах,
артистах, работающих в составе
фронтовых концертных бригад.
Выступали перед школьниками, 8
лет участвовали в работе музы-
кально-поэтического обществен-
ного объединения "Бард-кафе", 4
года помогали готовить занятия
в городском литературном клубе
им. Э.Асадова при обществе сле-
пых, проводили вечера в профи-
лакториях-санаториях. Нас вдох-
новляла мужественная и строгая
поэзия военных лет.

Мне довелось много раз выс-
тупать перед школьниками с рас-
сказом о жизни и подвигах наше-
го земляка - Героя Советского Со-
юза А.Д.Мельникова. Алексей
Дмитриевич был отважным сол-
датом. Будучи очень молодым
человеком, в 24 года он получил
свой первый орден в боях с япон-
скими самураями. За смелость,
отвагу и мужество, проявленные
при форсировании Днепра, полу-
чил золотую Звезду Героя. Я с
большим удовольствием вспо-
минаю общение с этим замеча-
тельным человеком и горжусь
тем, что он - двоюродный прадед
моей внучки Златы Семенуха.
Наши семьи благодарны серовс-
кому журналисту А.И.Антонову
за книгу о А.Д.Мельникове "На бе-
зымянной высоте".

Алексей Дмитриевич - един-
ственный из серовцев-Героев Со-
ветского Союза, кто после войны
жил и работал в родном городе.
Кстати, в 2014 года, в год столет-
него юбилея фронтовика, городс-
кие власти приняли решение об
увековечении памяти А.Д.Мель-
никова в названии улицы в райо-
не новой застройки.

Пять лет, предшествовавших
70-летию Победы, были для нашего
клуба очень насыщенными. Каждый
год мы проводили особое занятие
в музее школы 1. Руководство шко-
лы выделяло ещё и класс музыки, и
мы очень благодарны учителям
Г.А.Губиной и О.Б.Вильгельм, кото-
рые тщательно готовились и акком-
панировали нам, когда мы готови-
ли темы об истории создания, твор-
честве авторов юбилейных воен-
ных песен и исполняли их.

(Окончание на стр. 2)

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÊËÓÁ
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Производство – процесс непредска-
зуемый. Чтобы станки не подводили, за
их слаженной работой нужно следить,
вовремя делать ремонт, ведь любое
оборудование требует внимания, зна-
ний и заботливых рабочих рук. Техника,
какой бы прочной она ни была, имеет
свойство изнашиваться.

Под руководством мастера по на-
ладке и ремонту оборудования Олега
Геннадьевича Махнёва находится ста-
ночный парк самого большого на нашем
предприятии механического цеха, при-
мерно 50 станков. Тут и современные
заграничные, и наши видавшие виды
«ветераны». Каждый  нужно настроить
для изготовления очередного выпуска
госизделий и гражданской продукции. В
мае Олегу Геннадьевичу исполнилось 55
лет, его трудовой стаж на заводе уже
более тридцати лет.

- Скромный, работящий, своё дело
знает, - характеризуют мастера в ре-
монтной базе цеха.

Родом Олег Геннадьевич из Красно-
турьинска. После школы успешно окон-
чил техническое училище, был направ-
лен на учёбу в Свердловский индустри-
ально-педагогический техникум. Но до
армии окончить его не успел: забрали с
третьего курса. Образование получил
уже после службы. По распределению
попал в Серов, в училище №83, где ра-
ботал мастером группы слесарей.

Престиж рабочей профессии в пере-
строечные годы  начал стремительно па-
дать, новую группу слесарей набрать не
смогли, и администрация предложила
взять студентов другой специальности,
на что Махнёв не согласился и устроился
на механический завод. В то время ему
как раз предложили должность конструк-
тора в отделе главного механика. Парал-
лельно с работой заочно окончил УПИ по
специальности «инженер-механик».

В период конверсии на предприятии
началось массовое сокращение. Кто-
то ушёл сам, а кого-то приходилось со-
кращать практически перед самым вы-
ходом на пенсию. Завод выживал в не-
простых условиях переходного време-
ни. Должность Олега Геннадьевича
тоже сократили, но работы он не боял-
ся и перешёл заместителем механика
в цех 9. Трудился технологом, масте-
ром по наладке оборудования. Брался
за всё, что предлагали. Семья вместе
со всеми в то время переживала ма-
териальные трудности. Супруга Гали-
на Андреевна, медсестра по образова-
нию, также не могла похвастать высо-
ким заработком, поэтому иногда ему
приходилось подрабатывать грузчиком.

 В 2012 году цехи 9 и 14 временно
объединили. Заместитель начальника
цеха 14 по оборудованию Артур Арту-
рович Кран предложил Махнёву перей-
ти на должность мастера по наладке и
ремонту оборудования в механический
цех: бывший мастер Сергей Степанович
Ивашов уходил на заслуженный отдых.
Месяц Олег Геннадьевич у него стажи-
ровался. И сегодня признаётся:

- Не пожалел, что перешёл сюда. Ра-
бота нравится, коллектив хороший. На-
чальник цеха Николай Васильевич Тру-
бицин и мой непосредственный руково-
дитель Артур Артурович оперативно
решают производственные вопросы и
никогда не откажут в помощи. В цехе силь-
ная технологическая служба: начальник
техбюро Валерий Владимирович Твердо-
хлебов, инженер-технолог Алексей Сер-
геевич Рудин. Всегда поддержит и опыт-
ный механик - специалист с большим
стажем Николай Макарович Кузьменко.

А.А.Кран о своём мастере отзыва-
ется так:

- После Ивашова мы долго не могли
найти специалиста. Пригласили Олега

Геннадьевича, и он не отказался. Хоро-
шо влился в коллектив. Ответственный
и исполнительный, с инженерным обра-
зованием, настоящий профессионал в
своём деле! К тому же Олег Геннадье-
вич – контактный человек, умеет нахо-
дить общий язык с коллективом. Осо-
бенно много работы у него с инструмен-
тальщиками.

Производство есть производство, в
нём постоянно требуется настройка и
перенастройка оборудования. И с этим
бригада Махнёва справляется уверен-
но и квалифицированно. Сегодня в ней
трудится шесть человек, все опытные
рабочие с большим стажем.

Кроме того, что Махнёв – настоящий
производственник, он ещё и заботливый
семьянин, отец троих детей, без каких бы
то ни было вредных привычек. Его стар-
шему сыну уже 30 лет, у него своя семья,
двое детей.  Можно сказать, что Александр
продолжил рабочую династию. Он трудит-
ся мастером подготовки производства на
метзаводе. Внук Даниил окончил первый
класс. С четырёх лет занимается каратэ,
уже имеет жёлтый пояс. Трёхлетняя
внучка Ариша, на правах самой малень-
кой, - любимица деда. К тому же она –
девочка, ей привилегии особые. У дочери
подрастает третий внук, подвижный и
энергичный Владик. Евгения раньше ра-
ботала в нашей швейной мастерской.
Младший сын Олега Геннадьевича на бу-
дущий год пойдёт в 7 класс. Дмитрий, как
и все мальчишки, увлекается компьютер-
ными играми.

Летом большую часть времени Мах-
нёвы проводят в саду. Кроме него, Олег
Геннадьевич любит ходить в лес за гриба-
ми и ягодами. За клюквой один не пойдёшь,
нужен напарник, так как ягода это болот-
ная, мало ли что может случиться. К тому
же нужно знать места. Махнёв ходит на
Катасьму вместе с Александром Логуно-
вым, бывшим механиком. У них там свои
заветные тропинки имеются.

Олег Геннадьевич умеет дружить.
Давний и закадычный друг, фотограф
Александр Масленников, живёт в род-
ном Краснотурьинске. Приезжает в  Се-
ров как в гости, так и по работе. Когда-то
в молодости Махнёв тоже увлекался фо-
тографией. Дома до сих пор хранится фо-
тоаппарат.

Сейчас у Олега Геннадьевича много
забот и переживаний за маму, которая
вместе с сестрой ещё в советские годы
переехала в Донецкую область. Раньше
практически каждый год они ездили туда
в гости. Несмотря на военные события
на Украине, уезжать оттуда родные не
собираются. В посёлке проживают око-
ло двух тысяч жителей, есть благоуст-
роенные дома. Сестра работает в ЖКО,
обеспечивает жителей водой.

- У мамы свой дом, сад и подсобное
хозяйство, - рассказывает он. - Отдохнуть
и поработать есть где. Да и климат там -
замечательный. Только бы не война…

В последний раз Махнёвы гостили на
Украине перед трагическими событиями.
Сейчас глава семейства строит планы
съездить туда в следующем году. Род-
ные поддерживают связь через скайп по
Интернету. Активных боевых действий
там нет, но страхов пережить всем при-
шлось немало. В посёлке готовились к
войне, строили укрепления. Тем более,
что недалеко от него находится знаме-
нитый Дебальцевский котёл. Сколько раз
над головой пролетали снаряды, от ко-
торых прятаться приходилось в погребе
во дворе. Разрывы слышны и сейчас.

Семья – стимул для любого мужчи-
ны. Ведь для неё он и трудится, старает-
ся сделать всё, что в его силах. Друж-
ная и сплочённая семья – это, несом-
ненно, заслуга обоих супругов. Наверное,
рецепт счастья у каждого человека свой.
Для Олега Геннадьевича он в здоровье и
благополучии родных и близких людей и,
конечно, в любимой работе, к которой он
может относиться только добросовест-
но. И никак иначе!

Светлана МЯКОТКИНА



11 июня ис-
полняется пол-
года, как ушёл из
жизни Николай
Иванович Ар-
тюхов.

На Серовс-
кий механичес-
кий завод Нико-
лай Иванович
пришёл в 1969
году, пройдя тру-
довой путь от
электромонтера
до заместителя
директора по
т е х н и ч е с к и м
вопросам и капи-
тальному строи-
тельству.

Когда встречаешь людей, подобных труженице тыла
З.И.Красаковой, не перестаёшь удивляться их мужеству
и подзаряжаешься от них жизненной энергией.

ÀÌßÒÜÏ

Николай Иванович был инициативный, техничес-
ки грамотный специалист, наладка всего заводского
оборудования не обходилась без его участия. Н.И.Ар-
тюховым было внедрено большое количество рацио-
нализаторских предложений, которые были направ-
лены на эффективную и экономичную работу обору-
дования. Наиболее крупные из них: замена селено-
вых выпрямителей, применение тиристорных выклю-
чателей для включения нагревательных печей, токо-
вая защита сварочных трансформаторов, стенд для
проверки электрокатушек, устройство для проверки
релейной защиты и многие другие.

Неоднократно ему присваивалось звание "Лучший
рационализатор завода". Он был ведущим специалис-
том завода в области наладки тиристорных преобра-
зователей частоты.

Николай Иванович принимал непосредственное
участие в освоении и запуске в производство новых
заказов и изделий, таких, как 100 мм осколочно-фу-
гасный снаряд повышенного могущества, корпуса бо-
евого элемента к 152мм артиллерийскому снаряду
осколочного действия, оболочка выстрела к пехотно-
му реактивному огнемёту и другие, а также оборудо-
вания для геологов и нефтяников.

В 1981 году Н.И.Артюхов был назначен начальни-
ком электротехнического бюро, затем заместителем
главного энергетика, а с 1987 года - главным энерге-
тиком завода. Все вопросы электроснабжения и теп-
лоснабжения завода, а также надёжность работ элек-
тро- и теплосилового оборудования решались им все-
гда чётко и быстро. Николай Иванович умел прини-
мать правильные и порой нестандартные решения и
всегда найти выход из создавшейся ситуации.

За все годы его работы в должности главного энер-
гетика на заводе не произошло ни одной аварии, свя-
занной с эксплуатацией энергетического оборудова-
ния. Он знал все производственные процессы на за-
воде, разбирался в схемах электро-, тепло- и газо-
снабжения.

В 1994 году, в связи с реорганизацией структуры
управления, была организована техническая служба,
которая объединила отделы главного энергетика, глав-
ного механика, специальное конструкторское бюро,
участок наладки оборудования с ЧПУ, электротехни-
ческую лабораторию и лабораторию по ремонту при-
боров КИПиА. Возглавить эту сложнейшую службу
было доверено Артюхову. В его руках оказались со-
средоточены все вопросы жизнедеятельности заво-
да. Николай Иванович всегда работал много и упорно
и сумел в трудные годы наступившей конверсии про-
изводства сохранить специалистов технической
службы, что позволило заводу жить, работать и вы-
пускать продукцию.

Зная его целеустремлённость, упорство и трудо-
любие, ему было предложено заняться решением воп-
росов капитального строительства. С 1995 года он -
заместитель директора завода по техническим воп-
росам и капстроительству.

И вновь для Николая Ивановича наступили дни
упорной работы, изучения и освоения новых для него
вопросов строительства. При непосредственном уча-
стии Николая Ивановича выполнены строительно-
монтажные работы нового спального корпуса в за-
водском загородном лагере "Берёзка", 2-этажного
магазина "Северный", двух 24-х-квартирных домов
для тружеников завода, работы по строительству
спортивно-оздоровительного комплекса, 60-ти-квар-
тирного и 16-ти-квартирного домов, столовой в лаге-
ре "Берёзка".

Николай Иванович самостоятельно решал все
технические вопросы эксплуатации электротехни-
ческого и механического оборудования, интересовал-
ся последними достижениями науки и техники и уме-
ло применял их в решении своих вопросов. Большое
внимание он уделял вопросам экономии энергоре-
сурсов.

Творческое, активное участие Н.И.Артюхова во
всех проводимых работах подтверждаются поощре-
ниями за его 32-летний труд на нашем заводе.

Николай Иванович был инициативным, энергич-
ным и требовательным руководителем. Он пользо-
вался большим и заслуженным уважением коллекти-
ва всего предприятия.

Светлая ему память!
Гузель КОЖЕМЯКИНА,

начальник ООТиЭБ
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Зоя Ивановна прожила большую жизнь,
многое ей пришлось повидать. Родом из
Пермской области, села Шармейка, вот что
Ветеран рассказывает о своей малой ро-
дине:

- Сколько себя помню, в родных местах
всегда росло много лип, из них односельча-
не плели лапти, в которых ходили. У дедуш-
ки был большой дом и три сына, семья счи-
талась довольно зажиточной. Мой папа был
средним среди братьев. Он остался жить
вместе с дедушкой, когда они отделились.

Власть в селе часто менялась: то крас-
ные придут, то белые. Отец Зои Ивановны
ушёл служить в Красную Армию. А после
этого в село нагрянул карательный отряд.
Днём они пировали, а ночью допрашивали
местных жителей. Кто-то из них донёс на
дедушку, что его сын служит у большеви-
ков. Дед был высоким, красивым и очень
сильным человеком. Хозяйка дома, в кото-
ром жили каратели, рассказывала, что те
громко ругались, удивляясь тому, каким он
оказался мужественным. Выхватив у од-
ного из карателей шашку, он смог перело-
мить её. Деда жестоко и беспощадно зару-
били. Три дня после бабушка ходила на по-
клон к тем нехристям, чтобы разрешили по-
хоронить тело мужа.

Отец Зои Ивановны вернулся домой уже
после этих страшных событий, он заболел
эпилепсией. Но трагедии в семье на этом
не закончились.

- В 1930 году, когда мне было семь лет, -
вспоминает она, - нас, как раскулаченных,
выслали в товарном вагоне на станцию
Уктуз Свердловской области, где мы про-
жили десять лет. Здесь находился кирпич-
ный завод, на котором работала мама. Папа
из-за болезни трудиться не мог. Вскоре
умерли бабушка и четырёхлетний братик.

Второй раз нас репрессировали, когда
уже  началась война, - за Карпинск, на ле-
созаготовки. Жили в бараке в глухом лесу.
Мама обрубала сучья деревьев. Чтобы спа-
сти меня от голода и болезней, отправила к
тётке на станцию Чернушка Свердловской
области.  "Чем я тебя кормить-то буду?" -
встретила та. У неё была своя семья. Чтобы
получать хлебные карточки, надо было ра-
ботать. А куда устроишься на станции? По
знакомству тётка записала меня кочегаром
на паровоз. Но поработать не довелось. В
1942 году родителей, уже в третий раз, от-
правили на новое место жительства - в Се-
ров, в посёлок Замарайку. Там мой папа и
умер. А мама вызвала меня к себе. Мне  в
ту пору только минуло 19 лет.

Успела лишь переночевать на новом
месте, как утром председатель сельсове-
та вручает повестку: явиться в течение 24
часов на завод "Почтовый ящик-76".

Все военные годы Зоя Ивановна труди-
лась в бывшем цехе 3, где изготавливали
авиацилиндры и снаряды для фронта. На-
чальником был Павел Андреевич Парфё-
нов, который частенько повторял: "Моли
Бога, чтобы война скорее закончилась".

- Первые цилиндры были полегче, тяжё-
лые пошли позже, - продолжает свой рас-
сказ Зоя Ивановна. - Поднимали и их, куда
было деваться! Меня сразу поставили к то-

карному станку, я его быстро освоила. А
вскоре трудилась уже на двух станках, об-
рабатывала авиацилиндры. При обработке
металла для его охлаждения использова-
лась специальная эмульсия, которая по-
стоянно проливалась на пол. Из-за неё мои
ноги вечно были сырыми. Хорошо ещё, что
у меня была своя обувь, отремонтирован-
ная знакомым ссыльным. Многие ведь но-
сили тяжеленные башмаки на деревянных
колодках. Помню, в разгар войны привезли
женщин из Кировской области, они все хо-
дили в такой обувке.

Жили в общежитии, где едва успевали
отдохнуть и согреться. И снова торопи-
лись в цех. От посёлка Советский, где на-
ходилось общежитие, до завода ещё нужно
было добраться. Мощёными были только
две городские улицы, на остальных - грязь
непролазная. Зимой морозы - до 40 граду-
сов. Что только на себя ни надевали, что-
бы не замёрзнуть! Собирали все ремки и
обноски.

У Зои Ивановны замечательная па-
мять. Она хорошо помнит людей, с кем
вместе трудилась в военные годы: масте-
ра Фёдора Андреевича Селиванова, брига-
дира Анну Березину. Рядом с ней на выпус-
ке корпусов работали такие же ссыльные
молодые брат и сестра Берёза, Рая и Нико-
лай. Они сдружились. Рая после войны уеха-
ла из Серова. А вот Николай так здесь и
остался, женился. Уже позже между собой
дружили их внуки.

Дисциплина на заводе была строгая,
смена длилась по 12 часов, из цеха  прак-
тически не выходили. Если кто-то не справ-
лялся с нормой, оставался доделывать её
после смены. В столовой кормили супом
из чечевицы. Дополнительным пайком слу-
жила та же добавочная ложка чечевицы.

С грустью ветеран вспоминает:
 - Соберём, бывало, отдельно всю че-

чевицу в ложку - вот и всё богатство, ос-
тальное - вода. Плюс 700 грамм хлеба по

карточке. Конечно, было тяжело, голодали.
Летом ели траву. Для работы нужны были
силы, только откуда их было взять тогда?

Бани ни на заводе, ни в городе не было.
Приходилось мыться в котельной, куда пус-
кали "по блату". Рабочая одежда вся в ма-
зуте, в ней и домой шли. Иногда я отпраши-
валась у начальника цеха, чтобы сходить к
маме на Замарайку помыться. Отпускал,
но редко. До неё ведь ещё нужно было доб-
раться на "своих двоих".

Замарайка в военные годы кормила тыл
и фронт. Здесь был колхоз и богатый со-
вхоз. На полях выращивали хорошие уро-
жаи.  Паслись лошади, коровы, козы. Име-
лась даже своя пасека с пчёлами.

Как и остальные труженики тыла, Зоя
Ивановна выдержала тяжёлый изнуритель-
ный труд, голод и холод, так как держалась
одной мыслью: всё во имя Победы.

В конце войны в городе дислоцирова-
лась железнодорожная воинская часть.
Солдаты строили станции Поспелково, Мо-
розково и другие. В ней служил её будущий

муж - Сергей Иванович, участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. Демобилизовался он лишь в
1948 году. Молодые поженились.
Сергей Иванович устроился на
метзавод и проработал в мар-

теновском цехе до самой пенсии. Заслу-
жил звание почётного металлурга. Супруга
же до выхода на заслуженный отдых про-
должала трудиться на механическом заво-
де, родной коллектив которого вспоминает
с благодарностью:

- Когда война окончилась, меня пригла-
сили в техотдел, где проработала 12 лет. За-
нималась технической документацией. По-
том перешла в первый отдел, начальником
которого была Тамара Семёновна Мальце-
ва. Именно она пригласила меня к себе. Ра-
бота была очень ответственной. Затем была
машинисткой, трудилась в канцелярии и в
архиве. Руководство завода всегда относи-
лось ко мне с уважением. Где бы ни работа-
ла, везде меня окружали замечательные
люди, которым я очень благодарна.

Помню, как дружно мы выезжали на убор-
ку картошки, когда цех отправляли помо-
гать подсобному хозяйству. Было очень
весело. Шутки и прибаутки сыпались от
Юрия Ивановича Конюхова, который все-
гда умел поддержать, создать настроение.
Вместе с ним мы трудились ещё в военное
время, когда он, будучи хронометражистом,
снимал нормы.

Думаю, что не зря живу столько лет
на белом свете. Вырастила двух дочерей,
у меня внук и три внучки, уже радуют три
правнука. С большим волнением получи-
ла медаль "70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов". По-
ложила её на ладонь, и - нахлынули вос-
поминания. В какой кровопролитной вой-
не выстояли!

Сегодня этой удивительной женщине 92
года, но выглядит она моложе своих лет. Мо-
жет быть, потому, что к жизни не предъяв-
ляет особых претензий. И совсем на неё не
жалуется. По-прежнему полна оптимизма,
истинного радушия и доброты, подавая мо-
лодым пример стойкости и силы духа.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран труда Серовского

механического завода
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(Окончание.
Начало на стр. 1)
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В этом году Людмила Афа-
насьевна, как обычно, подгото-
вила очень интересное выступ-
ление "Битва за Берлин", рас-
сказала о малоизвестных фак-
тах штурмы Берлина, которому
не было равных в годы войны
по ожесточенности и необычно-
сти боевых действий обеих
сторон. Мы узнали много ново-
го о подвигах русских воинов.

Большое впечатление про-
извёл рассказ о лейтенанте
Алексее Бересте, которому
принадлежит основная заслу-
га в непосредственном водру-
жении Знамени Победы на Рей-
хстаге. Как руководитель опе-
рации, он первым вышел на
крышу, потом разрешил развед-
чикам. Настоящий русский бо-
гатырь, который легко подни-
мал двух фрицев и сталкивал
их лбами, в бою неизменно ока-
зывался в первом эшелоне. На
крышу Рейхстага Егорова и
Кантарию Берест буквально
вынес на своих плечах, обра-
зовав живую лестницу вмес-
то разрушенной. Знамя N 5 из
девяти, которые были выданы
бойцам этого стрелкового пол-
ка, стало символом Победы.

Громадного мужества зас-
луживает и факт парламентёр-
ства Береста, когда он заме-
нил собой полковника, которо-
го не оказалось рядом, а надо
было вести переговоры с не-

мецким генералом. Странно, но
звания Героя СССР у Береста
нет, только Героя Украины. Об
этом пишет и комбат С.А.Неус-
троев в своей книге. Множество
фактов мы узнали о первом ко-
менданте Берлина Н.Берзарине,
о дальнейшей истории Знамени
Победы, о Парадах Победы.

Среди тех, кто дошел до Бер-
лина, были и многие серовцы, в
их числе Герои Советского Со-
юза летчики Аркадий Коняев и
Владимир Фуфачев, рядовой
Мирон Кузовлев. Одним из пер-
вых подошел к предместьям
Берлина батальон под командо-
ванием Бориса Кирпикова. В
этом бою Борис Петрович был
тяжело ранен и отправлен в гос-
питаль, но бойцы его уверенно
шли вперед.

Интересным было выступ-
ление Л.И.Абатуровой, расска-
завшей о своём отчиме - Иване
Алексеевиче Стяжкине, за муже-
ство и отвагу награждённом
многими медалями, тремя орде-
нами. В 1945 году ему был вру-
чен орден Александра Невского,
он единственный в Серовском
округе является кавалером это-
го редкого и особого знака отли-
чия. Людмила Игнатьевна актив-
но работала в составе нашего
клуба в период его становления,
но и сегодня, являясь секрета-
рём городского совета ветера-
нов, поддерживает с заводчана-
ми тесную дружбу.

Очень эмоционально высту-
пила гостья - труженица тыла

Людмила Николаевна Максимо-
ва, которая знает наизусть мно-
жество стихов и всегда с удо-
вольствием их читает. В соста-
ве нашего клуба есть и свой
труженик тыла - бывший дирек-
тор базовой школы N 5 Мария
Яковлевна Новикова. Именно
она более 36 лет назад помога-
ла мне проводить первые заня-
тия клуба и сейчас активно уча-
ствует в его работе.

Отлично звучали стихи в
исполнении когда-то бывших ла-
уреатов областных и городских
конкурсов Маргариты Притчи-
ной и Людмилы Вершининой, а
также других членов клуба -
Веры Анкудиновой, Леонида
Меньшенина и остальных. Как
всегда, порадовали своими но-
выми стихами Нина Аникеева и
Валентина Садовникова, а Нина
Яковлевна даже изготовила
каждому из нас буклет со свои-
ми стихами на военную тему.
Наталья Рябова подготовила
каждому георгиевскую ленточ-
ку, труженикам тыла и поэтес-
сам были вручены цветы.

Вторая часть занятия была
посвящена песням-юбилярам
года. В течение пяти лет я еже-
годно готовила эту тему, рас-
сказывая об истории написания
песен, о творческом пути их
авторов. Аккомпанировала на
фортепиано учитель музыки
Ольга Борисовна Вильгельм,
все пели под управлением ди-
рижера Галины Хаустовой. В
этом году это были песни "О
Советской армии", "Дорога на
Берлин", "Ехал я из Берлина",
"Дороги", "Давно мы дома не
были" и, конечно же, написан-
ная именно 9 мая 19465-го пес-

ни "Казаки в Берлине". Её ав-
тор Цезарь Солодарь в каче-
стве военного корреспонден-
та присутствовал при подпи-
сании фельдмаршалом Кейте-
лем акта о безоговорочной ка-
питуляции германских воору-
женных сил и, выйдя после
этого на улицу поверженного
Берлина, стал свидетелем опи-
санного в песне эпизода.

Это было наше 377 заня-
тие. Я хотела бы поблагода-
рить дирекцию школы 1, Л.А.
Кириллову, О.Б.Вильгельм и
всех активных участников на-
шей встречи за помощь в ее
проведении, а также всех, кто
в эти светлые весенние дни
сказал в мой адрес так много
теплых слов. Даже если это и
преувеличено. Придётся оп-
равдывать ваше доверие и лю-
бовь.

А закончить свой матери-
ал я хотела бы строками ленин-
градского поэта Ю.Воронова:
«Опять война, опять Блокада, -
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: "Не надо,
Не надо раны бередить.
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне.
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне."
И может показаться: правы
И убедительны слова.
Но даже если это правда,
Такая правда не права?!
Я не напрасно безпокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память -
                      наша совесть.
Она, как сила, нам нужна".

Ида КОРНИЕНКО,
руководитель заводского

клуба книголюбов
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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 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.05 ,04.05  «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 «Старшая дочь» (12+)
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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Т /с  «Офицерские
жены» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании от-
тепели» (12+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)
03.45 «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 «Меч-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+)
02.40 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Мистер Пит-
кин в тылу врага»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
14.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.10 Х/ф «Странная женщина»
17.30,22.55 «Эпизоды»
18.05 Спектакль «Эта пико-
вая дама»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 М/с «Артеку»
20.45 Торжественная цере-
мония закрытия XXVI кинофе-
стиваля «Кинотавр»
21.50,01.25 Д/ф «Дворец и
парк Шенбрунн в Вене»
23.55 «Худсовет»
02.40  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»

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+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
13.30 ,14.00  Т/с  «Универ»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
02.15  М/ф «Помутнение»
(16+)
04.15 Х/ф «Луни Тюнз: сно-
ва в деле» (12+)
06.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

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

09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
Профилактика
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, как
она делает это» (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 «Лаврентий Бе-
рия. Рывок к власти» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 Д/ф «Океанский хищ-
ник» (16+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
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 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,21.45,03.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,01.45 Х/ф «Механик»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.20 М/с «Каспер,

который живет под
крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00,01.45 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00 ,00.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.30  «Большая разница»
(12+)
13.30,23.50 «Ералаш»
14.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,02.45 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»
05.40 «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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кодекс
чести» (16+)
19.00,01.40 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»

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.20 ,21.30  Т/с «Старшая
дочь» (12+)
14.25 ,15.15 ,00.50  «Время
покажет» (16+)
16.05 ,02.40  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 ,01.45  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Д/ф «Артек»
00.35 «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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)

16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Т /с  «Офицерские
жены» (12+)
23.50  «Юрий Соломин.
Власть таланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой» (12+)
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

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 «Меч-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+)
03.10 Т /с  «Знаки судьбы»

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Мистер Пит-
кин вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15  Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
14.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леони-
да Лавровского»
17.00  Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излу-
чине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 Д/с «Артеку-90!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 «Открытие XV Между-
народного конкурса им.
П.И.Чайковского»
22.55 «Эпизоды»
23.55 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»

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+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествия
выпускников» (16+)
03.50 Т/с «Хор» (16+)
04.45,05.40 Т/с «Без следа-
6» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
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 «Лаврентий Бе-
рия. Рывок к власти» (16+)
10.00 «Рецепт» (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+)
14.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.25 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Бе-
рия. От ареста до расстре-
ла» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.25 Д/ф «Космический
навигатор» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 .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+)
07.30,21.50,02.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Наемники»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
03.00  «Секреты древних
красавиц» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.20 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00,00.30 Т/с «До смерти
красива» (12+)
09.00 ,00.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30,23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»
05.40 «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 «Кодекс чес-
ти» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,02.05 Х/ф «Две версии
одного столкновения» (12+)
19.00,04.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Желтый карлик»
(16+)

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 «Старшая
дочь» (12+)
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «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 «Рассудят люди» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Т /с  «Офицерские
жены» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы»
(12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 «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 «Меч-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+)
03.10 Т /с  «Знаки судьбы»

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Мистер Пит-
кин на эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
14.10,22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40,20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
17.00,01.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время». «Витрина социализма»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25  Д/ф «Тысячелетняя
история Перу»
21.00 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни це-
лой...»
21.50  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

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+)
09.00,23.20 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
13.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
миссия Зодиак» (12+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
03.00 М/ф «Гроза муравь-
ев» (12+)
04.50 Т/с «Хор» (16+)
05.45 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.35 Т/с  «Женская лига»
(16+)

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

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
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 «Лаврентий Бе-
рия. От ареста до расстре-
ла» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (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 «Вечный зов» (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.25 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ель-
цина.  Сборная России -
Сборная Израиля
21.00 «События. Итоги»
23.35  Д/ф «Ловушка для
Солнца» (16+)
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+)
07.30,21.50,02.30 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Максималь-
ный срок» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
03.00  «Секреты древних
красавиц» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.20 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00 ,00.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
00.30 «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 «Кодекс чес-
ти» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,03.20 Х/ф  «24-25 не
возвращается» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
01.45 Х/ф «Вдали от Родины»
(12+)
05.00  «Право на защиту»
(16+)

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 «Старшая
дочь» (12+)
14.25 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 ,02.15  «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 «На ночь глядя» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00  Т /с  «Офицерские
жены» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 Д/с «Живые легенды»
(12+)

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.45 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15,00.05 Х/ф «Мистер Пит-
кин в больнице»
12.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провин-
ции»
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10,22.00 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40,20.20 «Живое слово»
16.20,21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская -
последняя любовь Маяков-
ского»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем ар-
тист»

00.00 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»

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+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи Бога-3:
миссия Зодиак» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь-
2» (16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «Хор» (16+)
05. 40  Т /с  « Без  сл еда- 6»
(16+)
06.35 Т/с «Женская лига»
(16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
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 «Космическое
«Око» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
« Па тр ул ьн ый  у ча сток »
(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11. 25  Х /ф «В ечн ый зо в»
(12+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.25 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Волейбол. Кубок Ель-
цина.  Сборная России -
Сборная Чехии
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.15 «События. Ак-
цент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
0 0 .0 5  « Го р од  н а  к а рте »
(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 ,22.10  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны древ-
них сокровищ» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Падение
Олимпа» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
03.00  «Секреты древних
красавиц» (16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.20 М/с «Каспер,
который живет под крышей»
07.10  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00 ,00.00  «Нереальная
история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
00.30 «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 проис-

шествия»
10.30,12.30,03.15 Х/ф «Ава-
рия - дочь мента» (16+)
13.15 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 ,01.25  Х/ф «Сувенир
для прокурора» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
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Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА

Всемирный день без табака 31 мая прохо-
дил нынче в 26 раз. Его тема по рекомендации
ВОЗ - "Незаконная торговля табачными изде-
лиями". Согласно данным исследований, на
долю незаконного рынка табачной продукции
может приходиться почти каждая десятая си-
гарета, потребляемая в мире. Издержки, свя-
занные с незаконной торговлей сигаретами,
превышают 10 миллиардов евро в год за счет
потерь налоговых и таможенных поступлений.

Употребление табака остается самой зна-
чительной предотвратимой причиной смерти
во всем мире. В настоящее время табакоку-
рение приводит к смерти каждого десятого
взрослого человека в мире, из них около 600
тысяч человек ежегодно умирает по причине
воздействия вторичного табачного дыма ("в
результате пассивного курения").

Установлено, что курение вызывает 71
процент случая рака легких, 42 процента хро-
нических бронхолегочных и почти 10 процен-

тов сердечнососудистых заболеваний.
Курение является причиной смерти 12 про-

центов мужчин и 6 процентов женщин во всем
мире. Одна из каждых 8 смертей взрослых в
возрасте 30 лет и старше связана с курением.
Курение, в сочетании с другими факторами рис-
ка (употребление алкоголя, высокое артери-
альное давление, ожирение, низкая физичес-
кая активность, высокий уровень холестери-
на и сахара в крови), является причиной бо-
лее 75 процентов смертей от ишемической
болезни сердца и гипертонии.

По различным оценкам экспертов, в Рос-
сийской Федерации от болезней, связанных с
табакокурением, ежегодно умирает от 330 до
500 тысяч человек. Это больше, чем от дорож-
но-транспортных происшествий, потребления
наркотиков, СПИДа, убийств и самоубийств
вместе взятых. С употреблением табака свя-
зано от 10 до 15 процентов потерянных лет
жизни.

По данным эпидемиологических исследо-
ваний, проведенных специалистами управле-
ния Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центра гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области", риск
развития злокачественного новообразования
легких, кишечника, молочной железы в 20,5 раза
выше при курении сигарет без фильтра и папи-
рос, в 38,6 раз выше при интенсивном курении
(20 и более сигарет в день). Риск развития
врожденных пороков сердца в экологически не-
благополучном городе возрастает в 2,8 раза,
если курит будущая мама, и в 2,5 раза, если
курит будущий папа. В 1,5 раза повышается
вероятность прерывания беременности при
пассивном курении беременной (нахождение
в помещении, где курят).

Берегите себя и свое здоровье!
Елена СЕРЕГИНА,

начальник Серовского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловс-
кой области, главный государственный
санитарный врач по г.Серову, Серовско-
му, Гаринскому, Новолялинскому и Верхо-
турскому районам

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Îòêàæèñü îò òàáàêà!

Отдам в добрые руки двух белых голу-
боглазых котят (девочки). Обращаться по те-
лефону: 8 (902) 87 87 898.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìàÿ

Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà
ÌÀËÜÖÅÂÀ!

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит Вас здоровьем, лаской
         и радость счастье принесёт!
Вы много сделали такого,
       чтоб на земле оставить след.
Желаю Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

С уважением Татьяна Ушакова
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.40 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (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 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (16+)
02.25 Х/ф «Ноториус» (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 след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести.  Дежурная
часть» (12+)

15.00 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00  Т /с  «Офицерские
жены» (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Подмосковные
вечера» (16+)
02.50 Торжественное откры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля (12+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.15 «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 «Меч-2» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души»

(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+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.00,22.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00,02.40 Д/ф «Неаполь -
город контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта»
13.10  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20,21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная Евро-
па»
18.30 Д/с  «Запечатленное
время». «На чудесном праз-
днике»
19.15,01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Женщина эпо-
хи танго. Вероника Полонс-
кая - последняя любовь Ма-

яковского»
23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «Дерсу Узала»
01.30 М/ф «Банкет», «Толь-
ко для собак»,  «Жил-был
Козявин»

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 Х/ф «Кто я?» (12+)
14.00 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 «О Шмидте» (12+)
04.25 Т/с «Хор» (16+)
05.20 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.35 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Морской «Зубр» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.30 Х/ф «Вечный зов»
(12+)
13.30 «Вестник евразийской
молодежи» (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса 402»  (6+)
15.25 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.40 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров» (16+)
19.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
15.00 «Ночь после судного
дня» (16+)
17.00 «Исчезнувшие цивили-
зации» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00,04.20 Х/ф «Апокалип-
сис» (18+)
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах»
(16+)

06.00 ,08.00  М/с
«Смешарики»

06.20 М/с  «Каспер,
который живет под крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
03.40 «Животный смех»
05.40 «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 Х/ф «Вдали от Родины»
(12+)
12.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
15.05,16.00 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.45,06.10 Х/ф «Ин-
спектор уголовного

розыска»
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Не люблю фан-
фары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага»
(12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де
Сада» (18+)
03.55 Х/ф «Макс Дьюган воз-
вращается» (12+)

05.50 Х /
ф «Вылет

задерживается» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.20,11.20,14.30 «Вести-

Урал» (12+)
08.30 «Укротители звука»
(12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.35,14.40 Х/ф «Мечты из
пластилина» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40  Х/ф «Срочно ищу
мужа» (12+)
02.40 Х/ф «Леди на день» (12+)

05.05 «Комната
смеха» (12+)

05.40 ,00.40  Т /с
«Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны»
(16+)
08.55 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
1 0. 20  «Гла вн ая  до ро га »
(16+)
11.00  «Поедем, поедим!»
(0+)
11.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «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+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)

0 2 . 3 5
« Д и к и й
мир» (0+)

03.15 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от
ума»
14.15  Д/ф «Ю. Соломин.
Больше, чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
17.20 «Романтика романса»
18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «Вертикаль»
20.25 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Монологи киноре-
жиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о бу-
дущем»

02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Зайцев+1»
(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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00,19.30,22.25 «Комеди
клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.00 Х/ф «Смертельная бит-
ва-2: истребление» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45,04.40 Т/с «Без следа-
6» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 ,06.30  М/с  «Кунг-Фу
панда: удивительные леген-
ды» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-

цент» (16+)
06.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30,09.55,10.55,11.25,11.55,

14.00,16.55 «Погода» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.50 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой» (6+)
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:
фармацевты» (16+)
10.00 Д/ф «Мама вышла за-
муж»
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (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+)
15.00 Х/ф «Когда ты в после-
дний раз видел своего отца?»
(16+)
16.35 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ель-
цина.  Сборная России -

Сборная Казахстана
21.00,23.30 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
01.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
03.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.00 Д/ф «Океанский хищ-
ник» (16+)

05.00 Х/
ф «Апо-
к а л и п -

сис» (16+)
06.50 Канал С. «ИКС» (12+)

07.20 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 ,02.45  «Смотреть
всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,03.15 «Вся правда о
российской дури» (16+)
21.00 «Поколение пампер-
сов» (16+)
22.50 Т /с «На безымянной
высоте» (16+)

06.00,07.55 М/с «Сме-
шарики»
06.40 М/с «Барашек

Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы»
10.50,00.45 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.55 М/ф «Рождественские
истории. Веселого Мадагас-
кара» (6+)
17.20 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
07.50 ,01.00  Х/ф
«Алые паруса» (12+)

09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.00 «Алые паруса»
02.40 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
05.15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

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

06.10  Х/ф «Дорогой
мой человек»

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага»
(12+)
16.50 «Призвание. Премия
лучшим врачам России»
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40  «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (12+)
02.20  Х/ф «Тайная жизнь
пчел» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

06.20 Х/ф
«Золотая

мина» (12+)
09.10 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (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 «Испытание вер-
ностью» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Доставить лю-
бой ценой» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,01.00  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 «Идеальное убий-
ство» (16+)
23.00  Х/ф «Терминатор»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Легенды мирового
кино»
12.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
13.30 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о бу-
дущем»
14.15 «Пешком...»
14.45  «Звезды мировой
оперной сцены»
15.50,23.45 Х/ф «В четверг
и больше никогда»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40,01.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «Женитьба»
21.05 «В гостях у Э. Ряза-
нова»
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская»
01.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с  мо-
рем»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)

07.35,08.00,08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
(12+)
09.00,09.30  Т/с «Зайцев+1»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
15.30 Х/ф «Широко шагая»
(12+)
17.00,18.00,19.00 «Comedy
Woman» (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 «Маленькая
смерть» (18+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.50,04.45 Т/с «Без следа-
6» (16+)
05.35 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 ,06.30  М/с  «Кунг-Фу
панда: удивительные леген-
ды» (12+)

06.00,12.35 «Итоги
недели»
06.45 ,07.30 ,09.55 ,

11. 55 , 13. 25 , 16 .1 5 ,
16.55,19.05 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

07.35,12.00 Д/ф «Зоомания»
(16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
торговцы водой» (16+)
10.00 Х/ф «Печки-лавочки»
(12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
1 3. 30  «Ура ль ск а я иг ра »
(16+)
14.00 «Комфорт в большом
городе» (12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.10  «Наше достояние»
(12+)
16.40 «Город на карте» (16+)
17.00 Волейбол. Кубок Ель-
цина.  Сборная России -
Сборная Китая
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги»
(16+)
23.50 Х/ф «Большой солдат»
(12+)
01.25 Д/ф «Лаврентий Берия.
Рывок к власти» (16+)
02.00 Д/ф «Ловушка для Сол-
нца» (16+)
05.25  «Обратная сторона
Земли» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

0 5 . 0 0
« П о к о -

ление памперсов»
(16+)

07.00 Т /с «На безымянной
высоте» (16+)
11.00,19.00 «День «Военной
тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,07.55 М/с «Сме-
шарики»
06.40 М/с «Барашек

Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.35 ,01.05  «МастерШеф»
(16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 М/ф «Рождественские
истории. Веселого Мадагас-
кара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. На-
чало»
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур»
(12+)
00.05  «Большой вопрос»
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 «Сицилианская защи-
та» (12+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
(16+)
15.30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)
23.15 Т/с «Приказано унич-
тожить» (16+)
02.50 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


