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Труд контролёров отде-
ла технического контроля
важен и необходим  на про-
изводстве. Именно специа-
листы ОТК дают професси-
ональный заслон браку. Сре-
ди них трудятся и контролё-
ры-дефектоскописты магни-
то-порошкового и ультазву-
кового методов  контроля,
определяющие недочёты,
которые, на первый взгляд,
кажутся незначительными.
В этой профессии нужны
точность и скрупулёзность,
требуется большое напря-
жение глаз, ведь все тре-
щинки нужно ещё вовремя
заметить. Магнито-порошко-
вым методом контроля де-
фектоскописты обнаружива-
ют тонкие и невидимые по-
верхностные нарушения ме-
талла: волосовины, трещи-
ны и неправары сварных со-
единений. И всё это на по-
токе изготовления деталей.

Когда-то будущую специ-
альность Татьяна представ-
ляла так: ходишь в белом ха-
латике и проверяешь в чис-
том кабинете изделия. Ре-
альная картинка оказалась
более жёсткой. Большой цех,
шум станков и тяжёлые де-
тали, которые нужно перио-
дически переворачивать.
При этом их количество,
особенно на первых порах,
казалось нескончаемым…

Сегодня о контролёре-де-
фектоскописте цеха 14 Тать-
яне Закировне Хабибуллиной
коллеги в один голос говорят,
как о замечательном, рабо-
тящем и отзывчивом чело-
веке. Подобное единодушие
в оценке свидетельствует о
том, что в заводском коллек-
тиве она пользуется насто-
ящим уважением.

- За работу болеет и пе-
реживает душой, - рассказы-
вает контролёр ОТК Любовь
Николаевна Фомина. - Если
производству необходимо,
обязательно выйдет и в вы-
ходной день. Безотказная
женщина.

Вместе мы работаем с
середины 80-х, начинали
ещё в цехе 11. По характеру
Татьяна всегда была скром-
ной, тихой и спокойной. Она
не переносит никакой пока-
зухи. Но при этом имеет за-
мечательное чувство юмо-
ра, иногда скажет, как при-
печатает. Сразу настроение
всем поднимет.

Напарница Хабибулли-
ной, контролёр-дефектоско-

9 июня состоялось ежемесячное совещание по итогам ра-
боты предприятия. Руководители заводских подразделений
отчитывались о работе в мае. Уже по традиции первому слово
было предоставлено начальнику технической службы В.В.Мо-
розкову. Он прежде всего рассказал о ситуации по охране тру-
да. По сравнению с маем прошлого года количество случаев
травматизма осталось таким же, но существенно возросла
тяжесть полученных травм, что сказалось на росте дней не-
трудоспособности. В анализе потребления энергоресурсов
Василий Витальевич отметил, что за последний весенний ме-
сяц заводу удалось сократить потребление ресурсов на 17 про-
центов по сравнению с апрелем и на 25 процентов по сравне-
нию с маем 2014 года. Тем самым удалось снизить затраты на
энергоресурсы, приходящиеся на рубль товарной продукции.

пист Наталья Васильевна Кат-
кова добавляет:

- Наша специальность –
очень востребованная на за-
воде, и трудностей в ней хва-
тает. Специфика работы отли-
чается от профессии контро-
лёра. Но за столько лет со сво-
ей профессией мы сродни-
лись. К тому же у нас очень
дружный коллектив. С Татья-
ной, как с напарницей, всегда
можно договориться. Она обя-
зательно выручит, если нуж-
но подмениться.

С Ириной Борисовной Да-
ниловой Татьяна Закировна
рядом живёт, так что на сме-
ну и со смены ходят вместе.

- С ней можно поделиться
чисто по-женски, - говорит
Ирина Борисовна. – Она очень
заботливая мама и тётя, кото-
рая вырастила и воспитала не
только дочь, но и племянницу.

Старший контролёр БТК
цеха 14 Ольга Алексеевна По-
пова свою женскую бригаду
знает отлично. Хабибуллину,
как специалиста, она ценит
особенно:

- Мне по-настоящему по-
везло, что у меня такой тру-
долюбивый и безотказный
контролёр. Работать с ней –
одно удовольствие. Если у неё
нет работы, она становится
на любой контроль, чтобы по-
мочь бригаде. Сложа руки, без
дела никогда сидеть не будет.

Кроме того, в настоящее
время Татьяна Закировна яв-
ляется наставником у Ольги
Гребенёвой, недавно принятой
в бригаду. Она заботливо опе-
кает её, передавая свой опыт.
В будущем мы надеемся, что
у нас будет ещё один дефек-
тоскопист.

Татьяна Закировна успе-
вает практически всё: и на

работе, и дома. Она очень до-
машняя и семейная женщина.
Всё делает быстро и споро.
Никогда не перечит, если её о
чем-то попросишь. Как-то
всем коллективом мы собра-
лись в выходной день на лыж-
ную базу «Снежинка». Татья-
на тоже пришла, хотя, как ока-
залось, ездить на лыжах со-
всем не умеет, но она стала
самостоятельно их осваи-
вать. Это наглядно характери-
зует её безотказность. В бри-
гаде она как палочка-выруча-
лочка, я всегда могу на неё
положиться. Основные каче-
ства её характера - скром-
ность, ответственность и ра-
ботоспособность.

Механический завод в
трудные перестроечные годы
пережил две волны массово-
го сокращения рабочих. В 1991
году не минула сия чаша и Ха-
бибуллину. Сегодня об этом
факте своей биографии Тать-
яна Закировна вспоминает:

- Конечно, потерять рабо-
ту в такое непростое время
было страшно и обидно.  На
завод, в цех 11, я пришла сра-
зу после училища 83. Меня
сократили, когда отработала
уже десять лет и полюбила
свою профессию. Куда было
устраиваться? Надеяться,
кроме себя, было не на кого.
Жили вдвоём с мамой-пенси-
онеркой.

Начальник БТК цеха 14 На-
дежда Чеславовна Одинцова
(тогда она руководила БТК
цеха 11) поясняет:

- Через сокращение прошли
многие контролёры, Татьяна
Закировна не одна такая. Но
многие позднее вернулись.
После первого увольнения ос-
талась половина, а потом и
того меньше. Руководство  вы-
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Последнее время на предприятии мероприятия  по сниже-
нию затрат на энергоресурсы проводятся интенсивно, но нам
еще есть куда расти, заметил генеральный директор.

Начальник ПДО О.В.Соловей информировал о выполнении
плана по выпуску продукции. В мае план по изготовлению ос-
новной продукции выполнен на 83 процента, полностью закры-
ты четыре заказа. Сегодня в работе ещё остаются изделия трех
номенклатур, одна из которых стала главной в отклонении фак-
тических показателей от плановых, так как завершить ее пред-
стояло еще в прошедшем месяце.

Гораздо плачевнее ситуация с изготовлением гражданской
продукции. Практически по всем позициям наблюдается серь-
езное отставание от плана. Причины срыва сроков остаются
прежними: поломки оборудования, недостаток инструмента,
нехватка квалифицированных рабочих.

Особенно остро встал вопрос с кадрами в цехе 14 на учас-
тке изготовления муфт НКТ, где сразу несколько человек сме-
нили место работы. Главный инженер В.В.Свистунов расска-
зал об изделиях, выпускаемых в рамках опытно-конструкторс-
ких работ. На текущий момент специалистами завода отрабо-
таны технологии изготовления целого ряда перспективных об-
разцов специзделий.

Вячеслав Викторович также сообщил о ходе выполнения
инвестиционных проектов. Сейчас основным является близ-
кий к завершению новый прессовый участок. Там интенсивно
ведется монтаж электрооборудования и прокладка сетей, что-
бы к приезду представителей фирмы-поставщика, специалис-
тов по шеф-монтажу, намеченного на начало третьей декады
июня, все требуемое оборудование было установлено и мож-
но было бы приступить к пуско-наладочным работам. По двум
другим проектам реструктуризации промышленных мощностей
и реконструкции цеха 9 работы в стадии проектирования. По
первому разработанная документация проходит государствен-
ную экспертизу, по второму проекту  -  на завод начали посту-
пать разделы проектно-сметной документации.

Доклады начальников цехов в основном свелись к циф-
рам. Рассмотрены плановое и фактическое выполнение зада-
ния по выпуску продукции, величина фонда оплаты труда, со-
отношение производительности труда и средней заработной
платы. Причины невыполнения плана практически одни и те
же. Выход из строя оборудования, недостаток инструмента,
слабая организация труда.  Лидерами в выполнении майского
плана стали транспортный цех и цех 5.  Хорошо показал себя и
цех 1 - удалось ликвидировать отставание от графика и к концу
месяца стабилизировать объемы производства. Правда, для
этого пришлось перейти на трехсменный режим работы.

Провальным месяцем май стал для цеха 9. По словам на-
чальника цеха Юрия Михайловича Зайченко, давно не было
такого недовыполнения плана. Тут сказались и проблемы с обо-
рудованием, и нехватка полуфабрикатов для муфт, готовит
которые цех 14, и ряд других причин. В июне коллективу цеха
придется основательно потрудиться, чтобы наверстать упу-
щенное.

На совещании были озвучены как предложения, так и
просьбы. Например, заместитель начальника цеха 1 Валерий
Владимирович Никитин считает, что нужно регулярно обсуж-
дать, продумывать организацию работ в цехе, выявлять сла-
бые и сильные стороны руководству подразделения совмест-
но с мастерами и участием представителя заводской админи-
страции. Начальник цеха 14 Николай Васильевич Трубицын по-
просил взять на капитальный ремонт несколько станков.

Порадовал позитивными новостями начальник ОТК Алек-
сандр Николаевич Атрехалин: качество продукции растет, пла-
новые показатели в прошедшем периоде выполнены на 100
процентов, удалось окончательно избавиться от обезличенно-
го брака.

В завершение совещания генеральный директор Александр
Александрович Никитин четко обозначил, что провалов как в
выпуске основной продукции, так и в изготовлении «граждан-
ки» допускать нельзя.  Напомнил, что по требованию корпора-
ции доля гражданской продукции в общем объёме производ-
ства должна быть не менее 40 процентов, а постоянными сры-
вами сроков в изготовлении мы рискуем испортить отношения
с нашими партнерами.

Марина БАЛАГУРА

нуждено было идти на крайние
меры, так как производство
сворачивалось.

- Поначалу обида на пред-
приятие была, но вскоре она
просто забылась, - признаёт-
ся Татьяна Закировна. - Попро-
бовала поработать в совхозе
«Юбилейном» Аксана Хасано-
вича Сулейманова, бывшем
подсобном хозяйстве механи-
ческого завода. В то время у
него трудились многие наши
заводчане. Но вскоре поняла,
что сельское хозяйство не для
меня. Хотя мама, когда жили
в Крыму, всю жизнь прорабо-
тала на ферме. Мы прожили
там 16 лет, я там и школу окон-
чила. В Крыму выросли мои
сёстры, старшая там так и
живёт. Две другие сестры - в
Ухте. А вот младшая траги-
чески погибла. У неё осталась
12-летняя дочь, моя племян-
ница, которую я взяла под опе-
ку. Сегодня Юлии уже 29 лет, у
неё своя семья: муж трудит-
ся на заводе ферросплавов,
подрастает трёхлетняя дочка
Полина.

В Серов нас с мамой по-
звали родственники. В посёл-
ке Медянкино купили дом. По-
мню страшное наводнение в
1993 году. Мы тогда держали
трёх поросят. После объявле-
ния об эвакуации всё, что
смогли, подняли на крышу, взяв
с собой лишь документы. Мама
уехала к подруге, а я с ужасом
наблюдала за тем, что твори-
ла взбесившаяся река. Плыли
целые дома, деревья, выворо-
ченные с корнями. Но наш дом
устоял, каким-то чудом уцеле-
ли и поросята. Как наводнен-
цы получили малосемейку для
мамы и отдельную квартиру
для нас с мужем и маленькой
дочкой. К тому времени я выш-
ла замуж и родила Алсу. Сей-
час ей 22 года. После декрет-
ного отпуска работала нянеч-
кой в детском саду. А в 2000-м
снова вернулась в родной кол-
лектив, но уже в БТК цеха 14.

Старый дом после навод-
нения Хабибуллины отремон-
тировали и отдали племянни-
це. Здесь же в посёлке купили
сад, в котором семья с удо-
вольствием трудится и отды-
хает. Муж Татьяны Закировны
работает охранником. О себе
она рассказывать не любит,
коротко поделившись фактами
своей биографией, быстро ухо-
дит, сославшись на работу. А
старший контролёр замечает:

- На таких скромных тру-
женицах весь наш завод дер-
жится!

Светлана МЯКОТКИНА
На снимке:  Т.З.Хабибул-

лина (спарава) с коллегой
Г.Н.Мухамедзяновой.

11 июня в школе №23 открыли памятную
мемориальную доску Анатолию Ивановичу
Серову, лётчику Великой Отечественной
войны, кавалеру трёх орденов: Ленина, Крас-
ной звезды и Красного знамени.

Право открыть её предоставили дочери
героя Маргарите Анатольевне Сацук и род-
ственнику Иону Николаевичу Сидорову.

К собравшимся обратилась глава СГО
Елена Бердникова:

- Открытие мемориальной доски в
школе – это знаменательное событие для
всего микрорайона. Не случайно проис-
ходит оно накануне Дня России и в год
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. История становится ближе,
когда мы видим её лицо. Отдельная бла-
годарность в этом инициатору этого со-
бытия Иону Николаевичу Сидорову.

Ион Николаевич с подобным предло-
жением в администрацию города и управ-

ление образования обратился ещё вес-
ной 2013 года. На торжественном откры-
тии он напомнил о выдающихся заслугах
лётчика:

- Анатолий Иванович – двоюродный
брат Анатолия Константиновича Серо-
ва. Его боевой путь не менее героичес-
кий. Он совершил 85 боевых вылетов: 35
раз летал в тыл противника, уничтожил
18 орудий противника, 70 автомашин, 2
железнодорожных эшелона, 7 цистерн,
более 300 человек вражеской пехоты с
командным составом.

Депутат Законодательного собрания
Сергей Михайлович Семёновых отметил:

- Замечательно, что в школах воз-
рождаются подобные традиции. Ведь,
если мы не будем помнить своих пред-
ков, у нас не будет будущего.

Имя легендарного лётчика навечно
отлито на школьной мемориальной дос-
ке. А это значит, что память поколения
жива, и подвиг Анатолия Ивановича Се-
рова не забыт среди его земляков.

Светлана МЯКОТКИНА

«Èñòîðèÿ ñòàíîâèòñÿ áëèæå,
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Я с детства любил читать кни-
ги о морских путешествиях, о слав-
ных моряках, пиратах. Любимой
книгой у меня была "Одиссея капи-
тана Блада" Сабатини. Читал я, ко-
нечно, и Майн Рида, Жюль Верна,
Леонида Соболева. Джозефа Кон-
рада, Меллвила и многих других
авторов, которые писали о море.

Рек повидал много. В Забайкай-
лье в реке Шилка купался, на Дону
леща ловил. На Украине в реке Псел
сазана на три килограмма поймал.
В Даугаве купался, даже водой из
озера Байкал умывался. А вот у
моря ни разу не был.

Решил я это дело поправить.
Перед отпуском пришёл в завком
профсоюза к Валентине Михайлов-
не и говорю: "У меня в апреле от-
пуск, хочу на море съездить. У вас
случайно путевки нет куда-нибудь
на юг?". Валентина Михайловна от-
вечает: "Ну, ты и везунчик! Как раз
пришли путёвки в Дивноморск". Я
её спрашиваю: "Это где такой город
находится?". А она мне - двадцать
минут от Геленджика. У меня в го-
лове сразу возникло: "Геленджик!
Геленджик! Это море и солнце впри-
тык!". Строки из стихотворения мо-
его армейского друга Володьки Ви-
кулова. Он родом из тех мест и ча-
сто читал мне свои стихи, в кото-
рых было солнце, море, Геленджик.

Так я оказался в Дивноморске у
Черного моря. Группа, в состав ко-
торой попал, состояла из пятнад-
цати человек. Разместили нас в
двухэтажном корпусе гостинично-
го типа. Со мной попали два парня
из Серова. Оба водители транспор-
тного цеха нашего завода, Анато-
лий и Сергей. Номер, в который нас
поселили, был довольно комфорта-
бельный. Телевизор, холодильник,
три красивых кровати, шикарный
шкаф для одежды и вещей, душ,
туалет. Я быстренько привёл себя
в порядок после дороги и - сразу к
морю.

Вот оно, ласково плещется у
моих ног. Бескрайнее, залитое сол-
нечным светом. Картину портил
запах, редкий, отдающий чем-то не
очень приятным. Я спросил парниш-
ку лет пятнадцати, который с азар-
том кидал камешки в море, почему
такой запах. Он мне пояснил, что
это от водорослей.

Вечером мы отмечали начало
нашего отдыха. Днём с ребятами
сходили на местный рынок. Был

очень удивлён изобилием разнооб-
разной зелени, которой были завале-
ны прилавки. Я, к своему стыду, знал
только укроп, петрушку, лук, чеснок.
Ладно, Сергей с Анатолием оказались
спецами по этому делу. Колеся на
своих машинах по стране, они знали,
что к чему. Набрали мы целую охап-
ку разной зелени, прикупили копчё-
ной колбаски, рыбки вкусной и водоч-
ки прихватить не забыли. Так что
стол получился шикарный. Я ребятам,
чтобы не приставали с выпивкой,
соврал: мол, закодированный.

Сидим мы ладненько, обсуждаем
планы на будущий отдых, куда на эк-
скурсию можно съездить. Смотрю,
Серёга ведёт себя странно, в разго-
воре почти не участвует, а в окно
смотрит. Интересно мне стало: что
он там увидел? Обернулся, а перед
нашим корпусом такое же здание го-
стиничного типа, всё в огнях. И в од-
ном из окон девушка руками машет,
как бы кого-то зовет.

Серёга говорит: "Ребята, вы меня
извините, я уже минут двадцать за
девицей наблюдаю, она вроде меня
зовёт". Я ему говорю: "Да брось ты,
Серёга, этих женщин, смотри, водки
ещё полная бутылка, да и стол яст-
вами уставлен". Серёга говорит: "С
вами я ещё успею пообщаться, а тут
женщина зовёт. Вы уж меня извини-
те, я мигом. Может, это судьба!".
Поднялся из-за стола, к зерка-
лу подскочил, волосы расче-
сал, надел пиджак, галстук и
ушёл.

Мы с Анатолием сидим, вы-
пиваем: он - водку, я - сок томатный.
Анатолий мне говорит: "Ты на Серёгу,
Жора, не обижайся. У него слабость к
женскому полу. Как видит миловид-
ную женщину, так сразу "судьба!". Я
его уже ни один год знаю".

Где-то через полчаса появляется
Серёга, хочет в себя прийти и не мо-
жет. Мы его спрашиваем: "Ну, как де-
вушка?". А он успокоиться не может,
аж заходится от смеха. Я взял стакан,
плеснул туда водки: "На, Серёга, успо-
койся". Серёга выпил, закусил балыч-
ком, вроде успокоился. "Ребята, вы не
поверите! Я, как дурак, шампанского
купил, шоколадку в буфете и - к девице.
Она в окне маячит, на меня - ноль вни-
мания. Минут пять перед окном стоял.
Наконец, увидела. Я ей показываю:
выйди, мол, поговорить надо. Ну, выш-
ла она на крыльцо и давай руками зна-
ки показывать - оказалось, глухонемая.
Тут на крыльцо, видать, её друг выско-
чил, тоже глухонемой. Вы не поверите,
но он мне довольно доходчиво объяс-
нил, что со мной станется, если буду
приставать к его подруге, хотя их жес-
тикуляцию я не очень понимаю".

Посидели мы ещё немного, посме-
ялись над Серёгиным приключением
и легли спать. Утром проснулись -
всё небо тучами затянуто, дождь, как
из ведра, льёт. Сходили в столовую
на завтрак и сидим в номере, раз-
влечений-то никаких. Конец апреля,
сезон ещё не начался, всех удоволь-
ствий - кинотеатр да ресторан. Цены
там оказались такими, что с нашими

К сожалению, время не остановить. Сегодня участникам Великой Отечественной войны около 90 лет. И их стано-
вится с каждым годом всё меньше. Но в наших силах сохранить их в памяти и сердце и рассказать о них своим детям.
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МОЙ ДЕДУШКА, Алексей Михайлович Ки-
зилов, прожил 94 года. Мы бережно храним
его награды и документы. А я часто вспоми-
наю его.

Настоящий кубанский казак, родом со ста-
ницы Батуринской Краснодарского края, он ро-
дился 10 февраля 1916 года. Пережил коллекти-
визацию и раскулачивание, голодные 30-е годы
и Великую Отечественную войну,  послевоен-
ное возрождение страны и лихие 90-е, успел
пожить и в 2000-е. Он много рассказывал нам о
своих родителях, голоде на Кубане и войне.

Его папа, мой прадедушка Михаил Кузьмич,
замечательно пел и танцевал, был мастером
дружеского розыгрыша. Прабабушка, Анна Гри-
горьевна Олейникова, умела читать и писать,
что в те времена на хуторе было большой ред-
костью. Дедушка вспоминал:

- С 1926 года Кизиловы жили одной большой
семьёй, в которую входили семьи трёх брать-
ев, всего 23 человека. Все дружно работали и
снимали со своих земельных наделов богатые
урожаи. Соседи говорили: "У Кизиловых по 200
пудов с гектара, а у нас и по 150 не выходит".

В начале двадцатых годов в наших краях
было спокойно. А вот с 1928-го казаков начали
тащить на аркане в колхозы. Сначала записы-
вали по желанию, а через год гнали уже сил-
ком. Занимались этим "25-тысячники", кото-
рые в основном сидели в штабах, на местах
орудовала безграмотная молодёжь.

Дедушка рассказывал нам, что слышал, как
на сенокосе соседи говорили: если бы все были
такие работящие, как Кизиловы, не было бы
никакой революции.

Когда началась коллективизация, дедушки-
ному отцу, Михаилу Кузьмичу, предложили
стать агрономом в колхозе. Но он отказался,
ответив, что не понимает, что такое колхоз.
За это его трижды обкладывали налогами на
собранный урожай. В третий раз расплачивать-
ся было уже нечем. Он продал всё, что смог,
чтобы  только отдать налог. Но семью это не
спасло. В 1930 году землю отобрали, она стала
колхозной, а прадедушке с семьёй выделили
надел "на выселках", на бросовой земле, где
никто никогда не сеял. Но он и там сумел выра-
стить неплохой урожай.

Так прожили год. Коллективизация продол-
жалась. Прадедушке снова предложили войти
в колхоз, но он вновь отказался. Когда собран-
ный с урожая хлеб лежал уже в амбаре, при-
ехали фининспекторы и обвинили его в укло-
нении от уплаты налогов. Якобы, он не имел
права косить, пока урожай не измерят и не на-
значат, сколько зерна нужно сдать государству.
На что прадедушка ответил: если бы, сидя на
завалинке, он ожидал инспекторов, колос по-
терял бы зерно, и урожай просто пропал. А из-
мерить его можно и сейчас в амбаре. Но боль-
шевики, забрав всё зерно, осудили  дедушки-
ного отца на 4 месяца принудительных работ.
Семье же велели уезжать из хутора, разрешив
взять только одну подводу с лошадью и по од-
ной вещи на каждого члена семьи. Всё, что ос-
талось, соседи с дракой растащили.

Когда вечером проезжали очередной хутор,
какой-то мужчина положил им в телегу два
мешка: один с мукой, другой с пшеницей. Во
время гражданской войны прабабушка смогла
его отблагодарить, подобрав раненым в куку-
рузе. Она выходила его в подвале своего дома.

Перезимовать пришлось во флигеле у род-
ственников в Тихорецке. Старшие братья ра-

ботали, получали по карточке 800 грамм хле-
ба, младший Иван учился во Львове. На него,
как на иждивенца, давали 400 грамм. Когда
дедушкин отец вернулся, он устроился рабо-
тать в железнодорожное депо. Его мама за зиму
нашила одежды, и весной старшие братья по-
шли по хуторам обменивать её на продукты.
Но сёла стояли пустые…

С 1932-го по 1933 годы на Кубани был страш-
ный голод. Ещё осенью советская власть заб-
рала подчистую все продукты у оставшихся
хуторян, при этом большевики говорили: "Ни-
чего, не помрёте. Выкопаете из ям, что спря-
тали". Кто смог, уехал в чужие края, осталь-
ные умерли голодной смертью. В домах умер-
шие лежали целыми семьями. В это страшное
время в одиночку по хуторам было опасно хо-
дить: могли поймать и пустить на мясо или на
мыло. Страшное это было время!

Михаил Кузьмич, по воспоминаниям дедуш-
ки, был добрым человеком. Если к нему обра-
щались за помощью, он старался помочь: де-
лился мукой, пшеницей, оставлял переноче-
вать в своём доме.

Дедушка был девятым ребёнком в семье,
трудиться начал с ранних лет, с малолетства
пас лошадей. Из-за пережитого в детстве к Со-
ветской власти всегда относился с недовери-
ем и всю жизнь оставался беспартийным.

До войны, в 1939 году, успел окончить Ти-
хорецкий механический техникум путей сооб-
щения по специальности "техник-механик па-
ровозного хозяйства". В сентябре этого же года
был призван в армию. Через год ему было при-
своено звание сержанта. С июня 1941-го по май
1945 года дедушка в составе железнодорож-
ного батальона прошёл всю Великую Отече-
ственную войну. Дошёл до границы с Германи-
ей. Был участником битвы на Курской дуге. Я
помню трофейную серебряную ложку, которую
он бережно хранил. Был награждён медалями
"За оборону Киева", "За освобождение Варша-
вы", "За взятие Берлина", "За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг." и другими, всего 22 медали. За храб-
рость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
и в ознаменование 40-летия Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной ему вру-
чили орден Отечественной войны II степени.
Демобилизовался он лишь в 1948 году.

Когда наша семья собиралась за большим
столом, дедушка всегда сидел в центре, что-то
вспоминал, рассказывал. Уже после войны он
сумел получить высшее образование и до 75 лет
работал инженером в железнодорожном депо
метзавода. Имеет звание "Ветеран труда". Его
хорошо помнят на металлургическом заводе.

Находясь на заслуженном отдыхе, дедуш-
ка всегда имел внушительный, интеллигент-
ный вид, был очень аккуратным в одежде. Даже
будучи в преклонном возрасте, в больницу хо-
дил только в костюме с галстуком и шляпе.
Любил отгадывать кроссворды и своими зна-
ниями подчас удивлял нас.

У него было трое детей: два сына и дочь,
пятеро внуков и семеро правнуков. Но после
смерти бабушки предпочитал жить один, полно-
стью сам себя обслуживал. При хорошей пенсии
фронтовика он очень бережно относился к хле-
бу. Если не доедал, то обязательно сушил остат-
ки и съедал потом. Меня это всегда удивляло.
Но, видимо, эта привычка накрепко осела в нём
после пережитого голода и войны. Несмотря на
трудную жизнь и большие потери, он сумел не
озлобиться, остаться добрым и мудрым чело-
веком. Всегда помогал всем своим родственни-
кам и имел большой авторитет в семье. С ним
всегда было очень интересно общаться.

Я горжусь и восхищаюсь дедушкой, посто-
янно рассказываю о нём своим дочерям - его
правнучкам. Ведь пока память жива, он оста-
ётся рядом с нами…

Елена АНДРЕЕВА,
специалист по гражданской

 и госпродукции отдела сбыта

деньгами  можно только три раза по-
сидеть, на большее денег не хватит.

Погода испортилась не на шутку.
День льёт, второй день, третий… Смот-
рю, мои приятели затосковали. Лежим
мы на кроватях, разные случаи вспо-
минаем. Зашла речь о рыбалке. Серёга
говорит: "Самое рыбное место в Рос-
сии - это Темрюк. У меня там тётка Кла-
ва живет. Рыба, вы не поверите, на го-
лый крюк ловится - так её много! Но
главное там не рыба, а вино. У тёти
виноградник, она вином весь погреб за-
ставила. Есть вино десятилетней вы-
держки, а то и более. Я к ней приезжаю
в гости, раскладушку ставлю в саду у
столика, где обедают. Беру трёхлитро-
вую банку и несколько дней занимаюсь
"сокотерапией". Выпьешь стаканчик,

яблочком или рыбкой заку-
сишь - и спать. Просыпаешь-
ся - и опять стакан да на боковую".

Анатолия рассказ Сергея заинтере-
совал. Он и говорит: "До Темрюка тут
езды всего ничего. Винца-то попить на
халяву было бы недурно. Серёга, сходи
к администратору, у нее расписание ав-
тобусов есть, посмотри, есть ли рей-
сы в сторону Темрюка".

Серёга мигом сбегал, приходит и
говорит: "Из Геленджика через два
часа идёт автобус". Ребята начали
собираться: так их мысль о вине и
рыбалке захватила! Пошли к старшей
нашей группы, сказали, что срочно
уезжают. Серёга мне предложил: "По-
ехали с нами, Жора, вина попьёшь
порыбачишь. Я, конечно, отказался.
Проводил ребят, на ужин сходил, кни-
гу перед сном почитал и лёг спать.

Ночью меня разбудил стук в
дверь: женщина стоит, до того сим-
патичная, что у меня сон рукой сня-
ло. Я галантно дверь пошире откры-
ваю: "Проходите, пожалуйста, сейчас
мы что-нибудь сообразим". А у са-
мого в голове: "Вот это сервис! Жен-
щина сама в номер пришла".

Она мне говорит: "Я - дежурный
администратор. Там два парня в
дверь ломятся и, как назло, телефон
не работает. Вы бы с товарищами по-
могли мне их уговорить". Я в ответ:
"Ребята мои в Темрюке у тети Клавы
вино пьют. Сам с этими парнями раз-
берусь!". Перед такой женщиной лю-
бой мужик себя орлом почувствует.

Накинул на себя рубашку и пошел за
администратором.

К двери входной подошел, а она
стеклянная, смотрю, около неё два
амбала стоят. Выхожу и спрашиваю:
"Вам, ребята, кого нужно, что вы лю-
дям спать не даёте?". А они мне: "А
ты кто такой, допрос нам устраива-
ешь?".

Думаю, скажу им сейчас, что от-
дыхающий, по башке дадут - и весь
сказ. Нет, тут надо схитрить! И пред-
ставился: "Капитан милиции Затё-
сов". У ребят сразу пыл воинствен-
ный угас: "Извини, капитан, мы, ви-
дать, корпусом ошиблись". Поверну-
лись и ушли. Администратор на меня,
как на героя смотрит: "Ловко вы с
ними, товарищ капитан, раздела-

лись".
Утром проснулся от

солнечного света, кото-
рый заливал номер. От
нудного и изнурительного
дождика следа не оста-
лось. Сходил в столовую,
позавтракал, начал соби-
раться к морю. Слышу, в
дверь кто-то стучит. На
пороге два парня здоро-
вые стоят, пригляделся -
это вчерашние возмути-
тели спокойствия. Тот, что
повыше, мне говорит: "Вы
нас с Николаем извините
за вчерашнее, мы из Но-

ябрьска приехали на
солнышке погреться. В
ресторане с двумя де-
вушками познакоми-

лись, те нас пригласили в
гости. А корпуса друг на друга похожи,
дождь, темно. Вот толком и не разгля-
дели. Мы тут, товарищ капитан, буты-
лочку "Актамар" купили, хотим изви-
ниться перед вами. Меня Виктором зо-
вут". Ну, я им: "Проходите, ребята".
Выпил с ними рюмочку коньяка. Поси-
дели, поговорили за жизнь. Потом я к
морю пошел загорать.

На обеде к моему столику подхо-
дит заведующая столовой, женщина
лет тридцати пяти, красивая - спасу
нет: "Товарищ капитан, мы тут юбилей
столовой празднуем. Вы не желаете с
нами съездить на пикничок, отме-
тить?". Я на женщину посмотрел, меня
аж пот прошиб от её красоты. Думаю:
всё, пропал! А перед глазами вдруг
лицо жены на какой-то миг возникло.
Думаю: "Ласточка моя, прости, не могу
соблазну сопротивляться".  Но всё же
как-то собрался с силами: "Вы меня
извините, мы с нашей группой на кон-
церт Ирины Понаровской едем в Ге-
ленджик, не могу упустить возмож-
ность вживую увидеть любимую пе-
вицу".

Прошло несколько дней, погода как
на заказ. В море вода тёплая, я и наку-
пался и позагорал. Вечерами ходил в
ближайший дом отдыха, там сосновая
роща прямо к морю подходит. Сяду на
скамейку и любуюсь, как луна в море
купается. Воздух до того насыщенный,
что хоть ложкой хлебай.

От Сергея и Анатолия вестей пока
нет, видать, сокотерапией занимают-

ся, не до меня. Мне тоже скучать не-
когда, экскурсии - одна за другой. Я
уже в Новороссийск съездил, на ма-
лую землю. В горы с нашей группой
сходил, на концерте Ирины Понаров-
ской побывал. Впечатлений - уйма.
Тут в кинотеатре мой любимый
фильм "Следователь по прозвищу
"шериф". Да как такое пропустить!

После сеанса выхожу из киноте-
атра. Сигарету закуриваю и иду всё
ещё под впечатлением. Чувствую,
что-то не то, тишина какая-то. Глаза
подымаю, а передо мной парень сто-
ит, по пояс обнажённый, весь бугра-
ми мышц оплетенный. В руке у него
нож здоровенный. Думаю: ничего
себе, Спартак-гладиатор! Парень себя
по левой руке ножом стукает, с руки
на землю кровь капает. Народ, кото-
рый из кинотеатра вышел, по сторо-
нам разбежался, а я оказался с ним
лицом к лицу. Он меня увидел, нож
на землю бросил и говорит: "Сдаюсь,
капитан!". И руки вверх поднял.

Тут сзади меня машина тормо-
зит. Из неё три милиционера выска-
кивают. Один из них ко мне подхо-
дит: "Товарищ капитан, вы Романа
извините. Он парень хоть и накачен-
ный, здоровый, но не агрессивный,
мухи не обидит. Вот только у него
один бзик: как выпьет, жену начина-
ет ревновать. Она у него в столо-
вой поваром работает. Это она нам
позвонила, что супруг опять завёл-
ся, приревновал к отдыхающему.
Нож на кухне схватил и себя по руке
им стучит от ревности".

Пока сержант мне ситуацию про-
яснял, смотрю, Романа уже в маши-
ну посадили. Старший сержант нож
подобрал, ещё раз за Романа изви-
нился, сел в машину и уехал.

Я стою, ноги от страха подкаши-
ваются. Народ, который до этого в
стороне находился, ко мне кинулся.
Женщины охают и ахают, мужики
меня по плечу хлопают: "Силён ты,
парень, голыми руками на такого кач-
ка не побоялся выйти". А я думаю:
знали бы вы, что у меня в душе тво-
рится!

В гостинице прямиком к Елене
администратору-дежурной, которая
меня ночью будила: "Ты мне объяс-
ни, откуда меня здесь все знают: за-
ведующая столовой, старший сер-
жант милиции, качек Роман?". - "Всё
просто, товарищ капитан. Заведую-
щая столовой Тамара - моя родная
сестра. Я когда ей рассказала о ноч-
ном инциденте, она на вас глаз поло-
жила. Это, говорит, герой моего ро-
мана. Старший сержант Юрка - мой
двоюродный брат, а качек Роман ра-
ботает электриком в гостинице и сто-
ловой, электрооборудование ремон-
тирует. Поселок-то у нас небольшой
все друг друга знают".

Пришёл я к себе и думаю: что
было бы, если кто-нибудь из них у
меня документы спросил? Стыда бы
не обобрался! Тоже, нашелся - капи-
тан. Ладно, что через два дня отдых
у моря закончился, и я уехал домой.

Борис ГУБИН,
ветеран цеха 4
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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 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.20,02.15,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,03.10  «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»
01.15 Д/ф «Непокоренные» (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  «Вести. Дежурная
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 «Все только начи-
нается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.05 «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 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

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

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.45,23.20 Д/ф «Один из пяти
миллионов»
14.00,22.05 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35 Х/ф «Женитьба»
17.10 Д/ф «А. Кайдановский.
Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25,01.40 Д/ф «Коран - к
истокам книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
00.35 «Звезды мировой опер-
ной сцены»
02.40 Играет В. Афанасьев

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+)
09.00,23.15 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (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 «Формула любви
для узников брака» (16+)
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Без следа-6» (16+)

06.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.05,12.35,13.55,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Уральский доб-
ровольческий» (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 «Алые паруса» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Х/ф «Шальные день-
ги» (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 Свердловская детс-
кая филармония и ансамбль
танца «Улыбка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 ,04.30  «Смотреть
всем!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.35 Х/ф «Руслан»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» (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+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.45 «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 Т/с «Приказано
уничтожить» (16+)
14.35,16.00 Т/с «Три дня лей-
тенанта Кравцова» (12+)
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»

+18
+28

+23
+25

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

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20 ,21.30  Т/с «Старшая
дочь» (12+)
14.25,15.20,02.20,03.05 «Вре-
мя 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «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  «Вести. Дежурная
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 «Все только начи-
нается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
04.05 «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+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Х/ф «Жди меня»
12.45,23.20 Д/ф «Время про-
щения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00,22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия»
14.50,02.50 Д/ф «Герард Мер-
катор»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин»
16.15,21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.25,01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «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+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Формула любви
для узников брака» (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 «А вот и Полли» (12+)
01.00 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» (12+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.45 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 ,15.05  Д/ф
«Звезды зоопарков мира»
(16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09. 30 , 19 .3 0  Д /ф «Р асп у-

тин. Незаконченное след-
ствие» (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 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
13.20 Д/ф «Поезда особого
назначения» (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
16.05  М/ф «Винни-Пух  и
день забот» (0+)
16.25 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.25 Д/ф «Энергия взрыва»
(16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Секреты древних
красавиц» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30,21.40,02.15 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
11.00 « До к у м е н та л ь н ы й
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Вне дося-
гаемости» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (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»
14.30 Х/ф «Профессионал»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (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  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Контрудар»
(12+)
12.55 ,02.40  Х/ф «Подвиг
Одессы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+)
19.00,05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце»
(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 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25,15.15,02.20,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «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 «Курортный роман»
(16+)
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  «Вести. Дежурная
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 «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (12+)
02.30  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.00 «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 «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»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны»
12.40,23.45 Д/ф «Парад По-
беды»
13.30,23.20 Д/ф «Запечатлен-
ное время»
14.00,22.00 Х/ф «Белая гвар-
дия»
14.50,02.45 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35,20.20 «Живое слово»
16.15,21.00 «Большой кон-
курс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30,01.55 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д`Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

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 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30 ,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 «Дочь моего бос-
са» (12+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

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

06.30,13.15,15.05 Д/
ф «Звезды зоопарков мира»
(16+)

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (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 «Табор уходит в
небо» (16+)
13.40 «Час ветерана» (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для
вождей» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Полет «Берку-
та» (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+)
07.30,21.45,03.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект»  (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.40 Х/ф «Часовой
механизм» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

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»
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» (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 Х/ф «Десант» (16+)
13.10 Х/ф «Перекресток» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
19.00,05.20 Т/с «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (12+)
03.40 Х/ф «Контрудар» (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 «Курортный
роман» (16+)
14.25 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «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»
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «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  «Вести. Дежурная
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 «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)
02.40  Х/ф «Американская
трагедия» (12+)
04.15 «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. 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»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00,22.00 Х/ф «Белая гвар-
дия»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35,20.20 «Живое слово»
16.15,21.00 «Большой кон-
курс»
17.20  Д/ф «Очарованный
жизнью. Борис Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30,01.55 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д`Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное
время»
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны»
01.15 Л. Бетховен. «Симфо-
ния N7»
02.45 Д/ф «Фидий»

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 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
13.30 ,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 «Дюплекс» (12+)
01.00 М/ф «Волшебный меч»
(12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 ,15.05  Д/ф

«Звезды зоопарков мира»
(16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,
15.30 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Общежитие для

вождей» (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 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
13.00 Д/ф «Энергия взрыва»
(16+)
13.40 «Город на карте» (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 Х/ф «Табор уходит в
небо» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Советские фе-
тиши. Автомобили» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Что делать?» (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 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 «Семейные драмы»
(16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Каратель-
ный отряд» (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса»
(18+)
00.00 Церемония вручения
национальной телевизионной
премии «ТЭФИ-2015» (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»
14.40,01.00 Х/ф «Мышиная
охота»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабоч-
ка» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «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 Х/ф «Тихая зас-
тава» (16+)
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Три ненастных
дня» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.50  Х/ф «Перекресток»
(12+)
04.00 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
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И.о. главного редактора Л.В.ТРЯКИНА
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С 15 по 30 июня через комитет по физической куль-
туре, спорту и туризму серовчане могут пройти регистра-
цию на участие в XX горном марафоне «Конжак-2015».
Регистрация проводится в рабочие дни с 15 до 17 часов
по адресу: ул. Ленина, 171, телефон для справок 6-30-
65. При себе необходимо иметь паспорт, ИНН, страхо-
вое свидетельство и документально подтвержденный
допуск врача (медсправку). Согласно Положению о про-
ведении марафона, до 30 июня (включительно) старто-
вый взнос для участия в нем составляет: взрослым –
500 рублей, пенсионерам – 250 рублей, детям до 16 лет
(включительно) – 200 рублей, семьям (папа, мама, дети)
– 700 рублей, инвалидам – бесплатно. Дети до 14 лет
регистрируются в присутствии взрослых или тренеров
(обязательно участников марафона), несущих за несо-
вершеннолетних личную ответственность. Кроме того,
дети обязаны иметь медицинские справки и письмен-
ное разрешение родителей. Также заявки на участие в
марафоне принимаются в электронном виде непосред-

+20
+25

+19
+26

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

«Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 Т /с  «Курортный ро-
ман» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
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 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
01.00 «Живой звук». (12+)
02.50 Торжественное закры-
тие 37-го Московского меж-
дународного кинофестива-
ля (12+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с
молоком» (12+)
09.00 « С о л н е ч -

но. 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 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед»
(16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «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 »
10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Бабы»
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.20 Х/ф «Дачники»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Евро-
па»
18.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
19.15,01.55 «Искатели»
20.00 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта»
21.15 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»

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 «Дюплекс» (12+)
13.30 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 «Дом восковых
фигур» (16+)
04.15 М/ф «Стальной гигант»
(12+)
06.00 Т/с «Хор» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,02 .1 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Звезды
зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Полет «Беркута»
(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Блондинка с ам-
бициями» (16+)
12.55 Д/ф «Проклятие золо-
та инков» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.05 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.45 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Элегия» (16+)
01.25 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.55 «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+)
07.30,22.00,03.40 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Ночь после судного
дня» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Пипец» (18+)
01.10 Х/ф «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+)
04.15 Т/с «Туристы» (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+)
09.00,04.45 «Нереальная ис-
тория» (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»
14.20 Х/ф «Святоша»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  «Большая разница»
(12+)
23. 00  «Б ольш ой вопро с»
(16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего»
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Русский бизнес»
(16+)
12.30 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
15.10,16.00 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 ,06.10  Х/ф
«План на игру» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
07.05 Х/ф «Зимняя виш-

ня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова.
«Не принцесса!  Королев-
на!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага»
(16+)
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Игорь Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Омен» (18+)
03.40  Х/ф «Женщина
сверху» (16+)

05.55 Х/ф
« О ч е н ь

верная жена» (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+)
10.05,04.30 «Рецепт Побе-
ды. Медицина в годы Вели-
кой Отечественной войны»
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.35,14.40 Х/ф «Карусель»
(12+)
15.15 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом»
(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина»
(12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный
урок» (12+)

05.40 ,00.55  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+)
10.20 «Главная дорога» (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 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пока безумству-
ет мечта»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
14.20,01.55 «Музыкальная
кулинария. Пуччини и Лук-
ка»
15.10 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Игра в бисер»
19.35 Х/ф «12 стульев»
22.15 Х/ф «Поцелуй женщи-
ны-паука»
00.30 «Юрию Визбору по-
свящается.. .»
01.40 М/ф «Глупая...»
02.50 Д/ф «Навои»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные 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+)
19.00,19.30,22.40 «Комеди
Клаб. Лучшее»
20.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
21.40 Д/ф «Жир» (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.25 Т/с «Хор» (16+)
04.20,05.10 Т/с «Без следа-
6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

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

Акцент» (16+)
06.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30,09.55,10.55,11.25,11.55,
17.10,19.05 «Погода» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР»

(16+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (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:
шарлатаны» (16+)
10.00 Д/ф «Советские фети-
ши. Автомобили» (16+)
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+)
13.30 Фестиваль армейской
песни «Когда поют солдаты»
(6+)
14.10 Х/ф «Покровские во-
рота» (16+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (12+)
19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00,00.00 «Итоги недели»

21.50 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Обитаемый ост-
ров. Схватка» (16+)
02.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Х/ф «Элегия» (16+)
04.50 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

05.00 Т/
с  «Ту-

ристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
07.30 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)
21.10 «Мужчины и женщины»
(16+)
23.00  Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «Особь-3» (16+)
04.10 Х/ф «Ночной продавец»
(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 «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.25,00.40 Х/ф «Гостья из
будущего»
16.00 «Ералаш»
16.45 М/с «Тачки»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Громобой» (12+)
22.15 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит»
(16+)
03.20 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
05.35 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

05.40,06.10 «В наше
время» (12+)

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

06.40 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага»
(16+)
16.40 Д/с «Теория заговора»
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь»
(16+)
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)

05.45 Х/ф
«Три дня

на размышление» (12+)
08.35 ,03.50  «Планета со-
бак» (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 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (12+)
14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)

16.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Церемония вручения
национальной премии «Ра-
диомания-2015» (12+)
01.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.05 ,00.35  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 Х/ф «Русский харак-
тер» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2:
судный день» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 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»
10.35,23.55 Х/ф «Шестнад-
цатая весна»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Вороны большо-
го города»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору по-
свящается.. .»
16.10 Д/ф «По ту сторону
сказки»
16.50 Х/ф «Ученик лекаря»
18.00 «Контекст»
18.40 «Всемирная выстав-
ка Экспо-2015»
18.55 Ренцо Арборе и «Ита-
льянский оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый»
21.40 Опера «Богема»
01.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»

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 «Охотники на
ведьм» (16+)
14.40 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
16.45,17.40,18.40 «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 «Однажды в Ир-
ландии» (16+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.50,04.40 Т/с «Без следа-
6» (16+)
05.30 Т/с  «Женская лига»
(16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара» (12+)

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

1 3 . 2 5 , 1 6 . 5 0 , 1 9 . 0 5
«Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

07.35,05.00 Д/ф «Звезды зоо-
парков мира» (16+)
08.00  «События.  Иннова-
ции». (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора:
пищевые концерны» (16+)
10.00 Х/ф «Покровские во-
рота» (16+)
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
городе» (12+)
14.20 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.10  Т/с  «Лиговка»
(16+)
21.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.35 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)
03.10 Д/ф «Теория заговора:
шарлатаны» (16+)
05.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

05.00 Х/
ф «Ноч-

ной продавец» (16+)
05.50 Х/ф «Особь-3»

(16+)
08.00 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум» (16+)

10.00,19.30 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)
11.45,21.15 Х/ф «Сегодня ты
умрешь» (16+)
13.30 «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)
15.40 «Мужчины и женщины»
(16+)
17.30 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»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.05 ,01.05  «МастерШеф»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,02.00  Х/ф «Лиловый
шар»
13.30 «Уральские пельмени.
Свадебное»  (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Уральские пельмени.
Офисный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш»

16.30 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (12+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.05 «Большой вопрос» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
12.40 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю» (16+)
14.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар» (16+)
01.25 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
03.10 Х/ф «Русский бизнес»
(16+)
04.40 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

Â Ñåðîâå
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«Êîíæàê-2015»

ственно на сайте http://ski66.ru/app/reg.php.
За участниками, подавшими заявки и оплативши-

ми стартовый взнос (через спорткомитет или сайт), зак-
репляются номера, которые они смогут получить в
спорткомитете. Зарегистрировавшиеся участники бу-
дут иметь возможность добраться из Серова до места
старта соревнований и обратно на автобусе. Сто-
имость проезда – 350 рублей в обе стороны. Допуска-
ется приезд к месту соревнований и на личном авто-
мототранспорте.

Отметим, что марафон пройдет 4 июля на террито-
рии городского округа Карпинск (старт в районе каты-
шерских лугов, за мостом, на правом берегу реки Ка-
тышер, в 50 км от г. Карпинска). Начало соревнований
в 10 часов.

Ознакомиться с Положением о проведении XX гор-
ного марафона «Конжак-2015» и получить дополнитель-
ную информацию об участии в нем можно на официаль-
ном сайте соревнований marafon.krasnoturinsk.org.
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