
   Газета

коллектива

ОАО «Серовский

механический

завод».

Год издания 65-й  26 июня 2015 года
пятница, № 26 (4648)

В День молодёжи России в городе пройдут праздничные
мероприятия, посвященные этой дате. Частью празднова-
ния станет шествие молодёжи Серовского городского округа
по центральным городским улицам. Колонна отправится по
направлению от администрации СГО к ДЮСШ. Впереди будут
ехать автомобили цветов российского триколора. Следом за
ними под общей тематикой «Символ Победы» пройдёт колон-
на молодежных организаций предприятий города.

Слоган «Семья - это победа» украсит футболки и значки
молодёжи ОАО «Серовский механический завод». Ведь по-
беда в жизни каждого человека может быть своя: победа в
спорте, творчестве, личной и общественной жизни, полити-
ке и т.д. Наша молодёжь выбрала символом победы семью.

В преддверии праздника заводская молодёжка провела
благотворительную акцию «Неделя добра» для воспитанни-
ков детского дома. Собранные детские вещи и игрушки мы
отвезли в детский дом-интернат. А с 20 по 25 июня председа-
тель организации Елена Андреева и активистки Марина Ба-
лагура и Алиса Теплякова посетили форум молодёжи Ураль-

ского федерального округа «УТРО-2015».
Местом проведения мероприятия стало Тюменское прези-

дентское кадетское училище. Участники прибыли в Тюмень в
составе делегаций автономных округов и областей, располо-
женных в Уральском федеральном округе: Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской области, Ханты-Мансийс-
кого и Ямало-Ненецкого автономного округа. Форум собрал 1500
социально активных и талантливых молодых людей в возрас-
те от 18 до 35 лет. В его рамках были организованы площадки по
двенадцати направлениям: «Урал творческий», «Урал полити-
ческий», «Урал информационный», «Урал новаторский», «Урал
патриотический», «Урал предприимчивый», «Урал трудовой» и
другие. Одним из самых приоритетных стало патриотическое
воспитание молодёжи.

Развлекательная программа Дня молодёжи, как и в про-
шлом году, развернется на стадионе «Металлург». Кроме ше-
ствия молодёжных организаций, в городе, как и в прошлом году,
пройдут выступления на главной сцене стадиона творческих
коллективов Серова и Екатеринбурга, а также танцевальные
флэш-мобы студентов, соревнования по перетягиванию кана-

та, показательные выступления по «streetworkout» и вело-
триалу (преодоление препятствий на велосипеде), выступ-
ления клуба «Карат».

В этом году прибавятся и новые развлекательные ме-
роприятия. Одно из них, наиболее яркое, - это фестиваль
красок Холи. Этот праздник к нам пришёл из Индии.

Холи или Пхарвах – ежегодный популярный индуистский
фестиваль весны, иначе называемый фестиваль красок. В
индуистском календаре Холи, как правило, выпадает на полно-
луние. Фестиваль приходится на начало весны. Погода весной
в Индии также переменчива, поэтому часты простудные за-
болевания. Отсюда пошли праздничные осыпания лечебными
порошками, которые рекомендуются лекарями Аюверды.

У нас же во время праздника вместо осыпания травами
происходит осыпание специальными разноцветными крас-
ками. В результате чего можно будет максимально раскра-
сить себя и окружающих яркими цветами.

Так что приходите на праздник, будет интересно!
Наталья САМОЙЛОВА,

инженер-технолог
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Нынешняя спартакиада «Ростех– Российс-
кие Корпоративные игры - 2015», посвящённая
70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной Войне и воссоединению Крыма с Россией,
прошла с 11 по 14 июня в городе Алушта, на
базе спортивно-оздоровительного санатория
олимпийского резерва «Спартак». Подобные
соревнования обычно проходит два раза в год,
зимой и летом. Участие в летних соревнова-
ниях приняли 56 команд оборонных предприя-
тий, коммерческих компаний и банков. Это бо-
лее 1200 спортсменов из разных уголков Рос-
сии, которые смогли проверить свои силы в
мини-футболе, баскетболе, волейболе, тенни-
се, легкой атлетике, бильярде, шахматах, дар-
тсе, скалолазанию, вольной борьбе, отжима-
нию, подтягиванию и сдаче норм ГТО.

16 июня наша команда, представлявшая на
корпоративных играх ОАО «Серовский механи-
ческий завод», вернулась из Крыма. Мы приняли
участие в соревнованиях по лёгкой атлетике и
мини-футболу, продемонстрировав довольно
хорошие результаты в беге на 100 и 1500 метров.

Открытие игр состоялось 12 июня, в День
России. А 13-го, после парада участников, на-
чались спортивные баталии. Прямо сказать,
проходили они при довольно жаркой погоде и
в напряжённой борьбе.

В возрастной категории от 18 до 35 лет на 100
метров от нашей команды участвовали Евгений
Жданов и Виктор Грудей. Евгений с результатом
в 12.5 секунды попал в финальный забег, в кото-
ром среди 32 спринтеров занял 6 место, улуч-
шив свой результат ещё на одну секунду.

В возрастной категории после 35 лет в 100-
метровке среди 20 спринтеров лучшее вре-
мя, 12.5 секунды, удалось показать мне.

В дистанции 1500 метров среди 24 моло-
дых стайеров бежали Станислав Наймушин и
Данил Анетько. Станислав с результатом 4
минуты 51 секунда занял 7 место. Он поде-
лился своими впечатлениями:

- Не понравилось, что все соревнования
проходили в один день. Свою дистанцию в 1500
метров бежал в перерыве между футбольны-
ми состязаниями. Сначала думали, что я во-
обще не успею попасть на кросс, поэтому ре-
шил принять участие только в футболе. К тому
же подобную дистанцию никогда раньше не
бегал. Но, как показало, время: мы успели и в
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футбол сыграть, и кросс пробежать. Правда,
палящее солнце, усталость после матча и то,
что не было времени даже размяться перед
забегом, сыграли свою роль. Когда объявили
старт, я успел только наклеить номер на май-
ку. Естественно, вырваться сразу вперёд, не

удалось. Но на втором круге догнал Данилу
Анетько, а ближе к финишу смог его обогнать.
И хотя от нашего лидера Павла Овчинникова
отстал на 9 секунд, для себя понял, что мог
показать гораздо лучший результат.

В стайерской дистанции на 1500 метров
в возрастной группе после 35 лет с резуль-
татом 4 мин 42 секунд победил Павел Овчин-
ников. Он же открыл и шведскую эстафету
на 800 метров. На втором этапе, 400 мет-
ров, бежала Олеся Чеснокова, на третьем,
200, - Евгений Жданов, Анастасия Наймуши-
на замыкала команду на 100-метровке.
Спортсмены с результатом 4 минуты 1секун-
да заняли почётное третье место.

А вот с мини-футболом нашим футболис-
там в составе – С.Наймушина, В.Грудея, П.Ми-
нулина, А.Безматерных, П.Овчинникова и
А.Кирсанова – повезло меньше. Хотя понача-
лу, казалось бы, всё складывалось удачно: в
своей подгруппе, состоящей из четырех ко-
манд, мы оказались на втором месте и про-
шли в одну четвёртую финала. Но, к сожале-
нию, проиграли в нём команде из АО «ШВА-
БЕ» Оборона и Защита» г. Челябинска и выбы-
ли из дальнейшей борьбы. А наши соперники
заняли третье место, проиграв по пенальти

московской
к о м а н д е
АО «Верто-
лёты Рос-
сии», кото-
рая стала
п о б е д и -
тельницей игр. Второе место у хозяев спар-
такиады, команды «АДМ» из Алушты. Успока-
ивает то, что мы проиграли довольно силь-
ным соперникам.

Спортивный комплекс «Спартак» постро-
ен для спортивных сборов ещё в 60-е годы.
Поэтому, несмотря на то, что все сооруже-
ния, в том числе и большой стадион хорошо
сохранились, но, чтобы соответствовать со-
временному уровню подобных мероприятий,
требуется его дальнейшая реконструкция.
Несомненно, в связи с воссоединением Кры-
ма с Россией она будет происходить в бли-
жайшее время.

Впечатления об участии в играх остались
самые позитивные. Море, прекрасная пого-
да, живописные красоты Крыма не могли ос-
тавить нас равнодушными.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ
инструктор по спорту
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В соответствии с программой реструктури-
зации внутренняя инфраструктура завода гото-
вится к полной реконструкции. Сюда входит ус-
тановка двух автономных блочных котельных
с заменой всех систем отопления по цехам,
новая систем электроснабжения с установкой
распределительных и трансформаторных под-
станций, монтаж систем водо- и воздухоснаб-
жения с установкой соответствующего обору-
дования. Предусматривается модернизация ав-
томобильных и железных дорог, пожарного депо
и охранного периметра.

Проектные работы по этим направлениям
ведёт московский институт «Центромашпро-
ект», с которым у нашего предприятия подписан
договор. После прохождения экспертизы проек-
та будет решаться вопрос финансирования все-
го комплекса мероприятий по программе рест-
руктуризации. Таковы планы завода на ближай-
шее будущее.

В настоящее время ведутся работы по ре-
монту заводского оборудования и сооружений.
Основная их доля приходится на кровли цехов
5 и 9. На это выделено более 12 миллионов руб-
лей. Работы начались, их проводит подрядная
организация ООО «АВИС».

На летний период запланирован переезд пра-
чечной из цеха 14 в отдельностоящее здание у
заводоуправления. Отделочные работы в нём
ведутся специалистами ремонтно-строительно-
го участка. Смонтирована во всех внутренних
помещениях система отопления. Подключение
прачечной к основной системе отопления бу-
дет производиться работниками цеха 5.

Продолжается перевоз оборудования из ин-
струментального цеха в электромеханический.
Это снизит в дальнейшем расходы на отопле-
ние. Он должен закончиться к отопительному
сезону.

На летний период предстоит также ремонт
«азиатской» проходной,  служебных помещений,
находящихся на первом этаже. Вместе с ме-
таллургическим заводом обсчитана смета пе-
репланировки, она составила примерно 160 ты-
сяч рублей.

За прошлый год оправдало себя новое газо-
вое отопление в цехе 9 и на участке заверше-
ния цеха 14. В настоящее время специалисты
цеха 5 занимаются ревизией оборудования ко-
тельной.

За текущий период отремонтированы кры-
ши центральной проходной заводоуправления и
музея. Заканчиваются ремонтные работы по
кровле тракторного бокса транспортного цеха.

Впереди ещё два месяца, надеемся спра-
виться со всем, чтобы достойно встретить хо-
лода.

Василий МОРОЗКОВ,
начальник технической службы,
заместитель главного инженера

22 июня состоялся городской митинг у Вечного огня, посвящённый 74-й го-
довщине начала Великой Отечественной войны, скорбной дате в истории на-
шей страны. На нём присутствовали представители администрации, предпри-
ятий города, школьники и молодёжь. Звучала пронизывающая до боли «Священ-

ная война». Открыл митинг гимн страны.
Юные серовцы замерли в почётном карауле у обелиска. Без войны выросло  не одно новое

поколение. Но каждое обязано помнить 1418 дней и ночей кровопролитной схватки с фашизмом.
Помнить об этом – наш долг перед павшими на фронтах Великой Отечественной  войны.

Об этом, обращаясь к собравшимся, говорили выступавшие на митинге. Исполняющий
обязанности главы города А.Н.Якимов сказал:

- Война в одночасье разрушила надежды миллионов семей. 22 июня стало Днём гордости за
тех, кто отдал свои жизни. Это день скорби и памяти. Мы склоняем головы перед их подвигом!

 - Это самая трагическая дата в истории нашей страны. Слава героям и вечная им память, -
отметил начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по СГО Э.Г.Вивтоненко.

Председатель комитета ветеранов и тружеников тыла В.Т.Виньцюк напомнил о героичес-
кой роли защитников Брестской крепости, которые первыми приняли на себя удар врага.

- Наша святая обязанность – помнить подвиг погибших! Слава народу-освободителю!- доба-
вил председатель «Российского союза ветеранов Афганистана» Д.В.Поломарчук.

Минутой молчания собравшиеся почтили память не вернувшихся с войны.
Митинг окончился возложением венков и цветов к обелиску.

Светлана МЯКОТКИНА



Молодежная жизнь на механическом заводе бьет клю-
чом. С каждым годом наши ребята и девчата вносят всё
больший вклад в развитие завода и города. В последнее вре-
мя мы активно налаживаем сотрудничество с предприя-
тиями, которые, как и мы, входят в государственную кор-
порацию «Ростех». Наши спортсмены уже неоднократно
принимали участие в корпоративных играх, где неизменно
показывают отличные результаты. Не за горами, я думаю,
проведение различных мероприятий других направлений. Не-
давно к нам приезжала пресс-секретарь АО «НПК»Техмаш»,
головной компании нашего холдинга Анна Викторовна КУЗ-
НЕЦОВА. Она совершала ознакомительную поездку по
уральским предприятиям холдинга. Встреча прошла очень
продуктивно. С нашей стороны прозвучало  предложение
собраться представителям предприятий холдинга наше-
го региона для более широкого знакомства и обмена опы-
том. Так что в ближайшем будущем надеемся на совмест-
ные  форумы, научно-практические конференции и многое
другое, где молодежь нашего предприятия может показать
свой потенциал.
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В прошлом году мы побывали на
региональном форуме «Евразия» и об-
щероссийском форуме  молодых ин-
женеров «Технодоктрина». В этом году
тоже предполагается участие моло-
дых серовских механиков в таких ме-
роприятиях. Спасибо руководству за-
вода за поддержку нашего желания за-
явить о себе на различных уровнях.
На днях наши механики вернулись из
Тюмени, где состоялась встреча мо-
лодежи УРФО «Утро-2015», подобное
молодежное мероприятие состоится
в Челябинской области - «Инженеры
будущего». По своему личному опыту
могу сказать, что это полезно и очень
интересно, когда молодые имеют воз-
можность приобрести новые знания,
поделиться своими взглядами, пробле-
мами,  методами их решений и просто
пообщаться с ровесниками из самых
разных предприятий.
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риятии, получая высокие оценки.
В мае наша молодёжная команда

стала участницей  игры «Дозор»,
предполагавшей посещение примеча-
тельных мест города. Помимо учас-
тия в интеллектуальных и творчес-
ких конкурсах молодёжь механичес-
кого завода неизменный участник
благотворительных марафонов, го-
родских субботников и ряда других
общественно-полезных событий. В
очередном мероприятии Дома моло-
дёжи - интеллектуально-патриоти-
ческой игре «Я гражданин», прошед-
шей совсем недавно, 11 июня, коман-
да молодёжной организации нашего
завода стала абсолютным победите-
лем, обогнав все предприятия горо-
да. Самые образованные и патрио-
тически настроенные молодые люди
работают у нас на заводе!

Безусловно, вся наша жизнь свя-

зана с родным предприятием. Также
молодёжная организация, можно ска-
зать в режиме «нон-стоп», организу-
ет благотворительные мероприятия
помощи детям-сиротам, приюту для
животных и другие. На протяжении
многих лет  молодые механики под
Новый год поздравляют детей завод-
чан с замечательным праздником -
домой с подарками приходят Дед
Мороз со  Снегурочкой. Не забываем
и о старшем поколении. Совместно с
заводским советом ветеранов по-
здравляем бывших тружеников с
праздниками. Участвуем в акции
«Бессмертный полк», субботниках и
митингах, посвященных 9 Мая. К 70-
летию Великой Победы  молодёжная
организация провела заводской кон-
курс военно-патриотической песни
среди подразделений предприятия.
Конкурс произвел настоящий фурор!
Оказывается, у нас не только трудо-

любивые люди, грамотные и опытные
специалисты, но и большие таланты,
творческие личности. Несомненно
будем продолжать развивать скры-
тые таланты.

Стоит отметить, что наше пред-
приятие всегда уделяло большое зна-
чение привлечению грамотных спе-
циалистов, повышению квалифика-
ции, профессиональному росту сво-
их работников. Держим связь с об-
разовательными учреждениями горо-
да, привлекаем в свои ряды выпуск-
ников учебных заведений. Немало
заводчан повышает квалификацию на
различных  обучающих курсах. Соци-
альная политика, проводимая руко-
водством завода, направлена на
поддержку молодежных инициатив
как в производстве, так и в досуго-
вых мероприятиях. Можно сказать,
что у молодёжной организации все-
гда есть «родительский тыл», в чем
молодым механикам очень повезло.

Поздравляю всех молодых завод-
чан с приближающимся Днём моло-
дежи! Всегда говорят, что молодые -
это будущее завода, города, страны.
С этим нельзя не согласиться. И мне
хотелось бы, чтобы активных, нерав-
нодушных юношей и девушек стано-
вилось бы всё больше и больше.
Один-два человека, какими бы актив-
ными они ни были, мало что смогут
поменять к лучшему. На нашем заво-
де почти треть работников - это мо-
лодые люди. Грамотная, творческая
молодёжь. Хотелось бы, чтобы каж-
дый проявлял желание вместе с еди-
номышленниками  поработать над
каким-нибудь проектом, позволяю-
щим нашему заводу, нашему городу
стать развитее, красивее, а также
принимать участие в конкурсах,
спортивных и иных соревнованиях.
Да просто собраться вместе и поду-
мать, как мы, молодые, можем изме-
нить жизнь к лучшему. Если есть идеи,
предложения, касающиеся  производ-
ства, организации массовых мероп-
риятий, коллективного отдыха, то
приходите к нам, в  молодёжную орга-
низацию. Вместе легче воплотить
ваши и наши планы в жизнь!

Механики примут участие в город-
ском шествии, посвященному Дню
молодёжи. Приглашаю принять в нём
участие всех молодых работников
нашего завода, и тех, кто в душе ос-
тается молодым. Вместе мы сила!

Елена АНДРЕЕВА,
председатель молодежной

организации механического
завода

Любое предприя-
тие, если оно хочет
быть успешным на
протяжении многих
лет, должно внима-
тельно относиться к
своему будущему – мо-
лодым труженикам.
Отрадно сознавать,
что Серовский механи-
ческий завод во все
времена славился
поддержкой молодёжи.
Молодые люди гордят-
ся, что они оказались
в коллективе серовс-
ких механиков.

Вот и Юлия Червя-
кова, термист цеха 4,
считает, что ей повез-
ло с местом работы. В
прошлом году в возрас-
те 18 лет она поступи-
ла на завод. Глядя на
неё, невозможно дога-
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даться, что это юное прелестное
создание занято далеко нелегкой
работой.

- Поступив учиться на заочное
отделение Уральского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, - рассказывает Юля о
своем выборе, - и решила найти
официальную работу с  гаранти-
рованным соцпакетом. Без обра-
зования, без минимального трудо-
вого стажа сейчас это сделать не-
просто, и когда мой дядя, работа-
ющий в инструментальном цехе,
сказал, что им требуются терми-
сты, я, не раздумывая, пошла. Ес-
тественно, сначала было трудно.
Всё-таки термист не самая легкая
профессия, особенно когда прихо-
дится обрабатывать большие, тя-
жёлые детали. Но со временем,
разобравшись в специфике дела,
мне стало легче. Сейчас понимаю,
что такое и ионное азотирование,
и хромирование, и оксидирование.
На участке меня приняли очень
доброжелательно, во всем всегда
помогали, подсказывали.

Освоившись на работе, Юля
быстро вписалась в заводскую
жизнь молодёжи. Сразу откликну-
лась на предложение председате-
ля молодёжной организации пред-
приятия не быть в стороне от кол-
лективных затей в труде и отды-
хе, и сегодня незаменимая участ-
ница всех молодёжных меропри-
ятий - танцует, поёт, не пропуска-
ет учебные сборы. Елена так го-
ворит о своей соратнице:

- Юля стала одной из лучших в
нашей заводской команде!  - счи-
тает  Е.Андреева, -  Никогда не от-
казывается от участия в разных
конкурсах, состязаниях. Позитив-
ная, легкая на подъём девчонка,
приятно с ней общаться. Уже об-
рела немалый опыт общественной
деятельности. С Новым годом по-
здравляла детей заводчан в роли
Снегурочки, участвовала в город-
ской акции по выявлению экстре-
мистских надписей на строениях
Серова, съездила на сборы рабо-
тающей молодежи. Такие люди, как
Юля, заводскому молодёжному
движению всегда необходимы, с
ними можно горы свернуть.

Юля и в спортивных соревно-
ваниях с удовольствием высту-
пает за свой цех - на лыжах, в лег-
кой атлетике. Надеется, что будет
в следующем году тренироваться
со сборной завода к легкоатлети-
ческим эстафетам. Юля примкну-
ла к молодёжному движению «Ак-
тивный отдых», что появилось в
нашем городе. А это и велосипед-
ные поездки по местам Серовско-
го городского округа,  и туристи-
ческие походы.

- Я очень рада, что в Серове
становиться все больше молодых
людей, ведущий здоровый образ
жизни. Единомышленников найти
совсем нетрудно. Есть велолипед,
но не с кем кататься? Пожалуй-
ста, выходи в социальную сеть и
смотри - там всегда найдутся же-
лающие совершить велопрогулку
или горное восхождение! Для тре-
нировок я регулярно посещаю ска-
лодром, на выходные с друзьями

стараюсь выезжать на природу.
Недавно побывали в националь-
ном парке «Таганай» в Челябинс-
кой области, любовались его кра-
сотами, уникальной растительно-
стью, причудливыми каменными
россыпями. Очень захватываю-
щее зрелище! Мечтаем о поездке
на Жигаланские водопады - ещё
одна достопримечательность Се-
верного Урала! Чтобы хорошо от-
дохнуть, совсем необязательно
ехать в далекие страны. Наша при-
рода тоже очень красивая, есть по-
истине  уникальные места.

На термическом участке об
Юле отзываются с теплотой, в
шутку называют «стрекоза-поска-
кушка». Мастер Елена Ильинична
Карачева так говорит о своей по-
допечной:

- Юля - добрая девочка. Испол-
нительная, ответственная, в силу
возраста чересчур импульсивная,
но ей это нисколько не вредит. Её
энергия порой бьёт через край, но
успевает и на работе, и в обще-
ственной деятельности. Кроме
того, успешно учится в вузе, что
говорит о её целеустремлённости,
желании стать специалистом. Мне
очень импонирует, что в коллек-
тиве девочка ко всем относится с
уважением, не бывает резка, не
перечит, что бывает свойственно
её ровесницам. Соответственно и
в коллективе её любят, относятся
по-доброму.

А вот что поведала термист
Лидия Васильевна Дьякова, кото-
рая  была наставником Юлии, зна-
комила её с тонкостями в работе:

- Пришла девочка к нам в про-
шлом году - маленькая, худенькая.
Мне поручили её обучать. Но с про-
фессиональными обязанностями
она научилась справляться быст-
ро. Толковая, понимает сразу, а
если появляются вопросы, то все-
гда спросит и потом ещё и пере-
спросит. Интересуется, как да по-
чему так работают механизмы. Мы,
честно говоря,к ней на участке от-
носимся как к ребенку. Самая млад-
шенькая у нас. С её приходом и нам
стало трудиться веселее, она слов-
но заряжает энергией всех вокруг.

На вопрос, чего бы ей хотелось
пожелать своим сверстникам,
Юля сказала:

- Больше живого общения. Мы
всё чаще стали перемещаться в
виртуальную реальность. Это не-
правильно. Я не считаю, что от
Интернета стоит отказаться, там
много полезного, но общаться всё-
таки интереснее вживую. Жизнь
вокруг очень интересна, надо толь-
ко оглядеться, увидеть то, что тебе
больше всего по душе. Занимать-
ся спортом, ходить в театр, му-
зей. Я на личном примере убеди-
лась, что организовать такую
жизнь легче, чем это кажется, и
единомышленники всегда найдут-
ся. Прокатиться вечером на вело-
сипеде, покорить в выходной оче-
редную горную вершину гораздо
приятнее да и полезнее, чем «уби-
ваться» в онлайн-игрушки или си-
деть на лавке, попивая пиво и луз-
гая семечки.

Марина БАЛАГУРА

Не менее важное направление
работы нашей «молодёжки»  и дос-
тойное представление Серовского
механического завода на городском
уровне. Не так давно в городе был
открыт единственный на сегодняш-
ний день во всем северном регионе
области «Дом молодёжи». Его спе-
циалисты активно привлекают моло-
дых людей к участию в жизни города.
В начале года представители завода
проходили обучение на сборах акти-
ва работающей молодёжи, принима-
ли участие в культурных мероприя-
тиях «Светский бал» и песенный кон-
курс «Рябинушка». Весна встретила
уже ставшей традиционной деловой
игрой  «День дублёра». Это серьез-
ный проект, который проходит в не-
сколько этапов, и подготовка к нему
ведётся очень серьёзная. Тем более
отрадно, что механики год от года до-
стойно выступают на таком мероп-



«Да, были, как века мгновенья.
Об этом тяжко вспоминать…
«Хватило б только сил, терпенья», -
Чуть слышно повторяла мать.
Когда заря ещё дремала,
И крепко спали петухи,
Она, ослабшая, вставала
На ошалелые гудки.
Ей было двадцать семь неполных.
Внося с собой в избу метель.
Она без ног валилась, помню,
Едва раздевшись на постель.
Уставши за день несказанно,
Она шептала, как вчера:
- Успеть бы отдохнуть мне за ночь, -
И затихала до утра.
Мне только после стало ясно:
Им, женщинам, таким, как мать,
Упорным, сердце приказало
В тылу Отечество спасать!».
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В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне мне хочется
рассказать о своей дорогой маме,
труженице тыла Марии Ивановне
Анкудиновой. На нашем предприятии
она работала с 1938-го по 1979 год.

В 1905 году на Урал с Вятки при-
ехал мой прадедушка - Афанасий
Якимович Стариков. У него была
большая и работящая семья: пятеро
сыновей и две дочери. Они всегда
жили в достатке. Хорошим кузнецом
слыл и дед, мамин отец. Вместе с
братьями они прибрели косилки и мо-
лотилки. Был в их хозяйстве и свой
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масляный заводик, и мельница. Мама
всегда помогала отцу. Но в 1930 году
начали создаваться колхозы. А че-
рез год дедушку и двух его старших
братьев признали кулаками, врага-
ми народа. Вместе с бабушкой их осу-
дили на три года. Отобрали дом, рас-
продали хозяйство. Маму с братья-
ми и сёстрами взял к себе младший
брат дедушки.

Когда дедушка уже отсидел, он
сильно заболел. Семья перебралась
в Надеждинск. Жить было очень тя-
жело. Бабушка работала уборщицей.
Иной раз, по рассказам мамы, в доме

даже куска хлеба не было. В 14 лет
она толкала вагонетки с углём, что-
бы немного заработать. Сама была
худенькой и маленькой, не знаю, в
чём у неё сила держалась.

В 1936 году дедушка умер. Реа-
билитировали его уже после смер-
ти. Маме было 16-ть. Окончив 8 клас-
сов, она получила профессию вос-
питателя. Год проработала в детс-
ком саду. Но в 1938-м решительно
изменила свою жизнь. На механи-
ческом заводе трудилась её подру-
га, которая ей как-то сказала: «Ра-
бочая профессия и кормит, и сла-
вит». И мама пришла на наше пред-
приятие, тогда оно называлось «По-
чтовый ящик 76».

Начинала учеником лаборанта в
химической лаборатории, которая
размещалась в цехе 4 и представля-
ла собой небольшую комнатушку с
двумя столами химикатов и раство-

нялась за лапшинкой. Её часто посы-
лали в цехи: сколачивала тару, гру-
зила заготовки. В подсобном хозяй-
стве косила траву, жала овёс, пше-
ницу, гребла сено.

ров. Вытяжки никакой. Было тесно и
душно. Лаборантки задыхались в ис-
парениях. Но мама уже полюбила за-
вод, свою профессию и коллектив.

Когда началась война, она тру-
дилась уже старшим лаборантом. В
те суровые годы они остались втро-
ём – руководитель Мария Карелина,
Нина Мотовилова и мама. Всю войну
трудились по 12 часов. Суточная
норма хлеба составляла 700 грамм.
Но сколько всего в нём было наме-
шано! В рабочей столовой давали
миску жидкого супа, в котором, по
воспоминаниям мамы, лапшинка го-
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В 1942-м был тяжело ранен и ко-
миссован с фронта её младший брат
Василий. А когда пришла первая по-
хоронка на старшего брата, сама со-
бралась на фронт, но бабушка не пу-
стила. На войне погибли родные бра-
тья - Анатолий и Михаил Стариковы.
Их имена навечно запечатлены на
плитах городского обелиска. Третий
брат Александр пропал без вести.

День Победы мама запомнила на
всю жизнь. Работу в цехах остано-

вили, все побежали на митинг на ста-
дионе «Металлург». Что тут твори-
лось! Пели, плясали и плакали одно-
временно.

В победном 1945-м маму награ-
дили медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».

С окончанием войны лаборато-
рию перевели в новое помещение,
в заводоуправление. Мама вышла
замуж. Но пожили они с папой недо-
лго, он умер, не дожив до 40 лет.
Мама осталась одна с тремя деть-
ми: старшему брату было 11 лет,
мне – 9, а младшему - 4 годика. По-
ставить нас на ноги маме помогали
родственники. Она благодарна и за-
воду, который помог с дровами. Ведь
мы жили в своём доме. Добрым сло-
вом мама вспоминала и бывшего
директора завода Павла Андрееви-
ча Парфёнова, который продлил ей
отпуск после рождения младшего
сына на шесть месяцев. Ведь рань-
ше его давали только по месяцу до
родов и после.

Мой старший брат получил выс-
шее образование, работал в Ревде

инженером. Вместе с младшим
братом мы продолжили заводс-

кую семейную династию. Я, как и
мама, трудилась в лаборатории, мой
заводской стаж 38 лет. Брат был сто-
ляром в бывшем цехе 6, затем в
стройгруппе, его стаж – почти 40 лет.

Сегодня часто пересматриваю
мамины грамоты и награды. Горько
сознавать, что она не смогла дожить
до 70-летия Победы. Но моя память
о ней жива.

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода

«Ваш день рожденья в солнечном июне.
И мы вам пожелать хотим -
Душа пусть будет вечно юной!
И сердце будет молодым!».
В первом летнем месяце 19 ветеранов-

механиков отмечают свои юбилеи.
85 лет исполняется Галине Петровне Не-

водничковой и Еве Егоровне Ротгамель.
Ева Егоровна устроилась на Серовский

механический завод совсем молоденькой  де-
вушкой. В тяжелейших условиях кузнечно-
прессового цеха, на прессах, она проработала
около 30 лет. Носила из печей, которые в то
время были пламенными, тяжёлые заготовки
деталей и вставляла их в пресс. Тяжёлый фи-
зический труд изматывал. Заказы шли тыся-
чами, работать приходилось и в выходные дни.
А надеяться, кроме себя, было не на кого: одна
воспитывала двух сыновей. На заводе прошли
её лучшие молодые годы. Ева Егоровна до сих
пор интересуется тем, что происходит на на-
шем предприятии. Её старший сын, Александр
Андреевич, работает начальником БИХ. Млад-
ший, Владимир Андреевич, тоже начинал свой
путь в механическом заводе электриком в цехе
5. Но после перешёл на ферросплавный, где
выработал горячий стаж.

В 50-60-е годы семья жила в Советском
посёлке, в бараке. В годы Великой Отечествен-
ной войны по приказу Сталина маму Евы Его-
ровны с восьмерыми детьми выслали из Ста-
линградской области в Сибирь. Им даже не
разрешили  ничего взять с собой в дорогу. Мно-
гие из сестёр и братьев погибли, остались толь-
ко Ева и её сестра. Их забрали в детский дом.
Всю войну бабушка работала в трудармии и
только после её окончания смогла разыскать
своих дочерей. Уже позднее они оказались на
Урале.

80 лет исполняется Сании Нигматуллиной
и Рафизу Салахову.

«В этом мире вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью ваш дом!»
75-летие отмечают Лилия Алексеевна Ко-

марова, Лидия Михайловна Коротких, Вален-
тина Павловна Толстова и Алевтина Степа-
новна Шайтанова.

Лилия Алексеевна Комарова отработала в
заводоуправлении механического завода почти
40 лет. О ней вспоминает начальник расчётного
бюро Лариса Анатольевна Механошина:

- Большую часть заводской биографии Ли-
лия Алексеевна трудилась в заводской маши-
носчётной станции. До этого занималась руч-
ной обработкой документации. Под её руками
были только деревянные счёты да калькуля-
тор. Все расчёты она проводила тщательным
образом, не раз проверяя и перепроверяя их.

В 90-е годы Лилия Алексеевна работала в
главной бухгалтерии. В её обязанности входи-
ли документация, личные карточки персонала
и другие. Скрупулёзная, внимательная и акку-
ратная - всеми этими качествами она облада-
ла в полной мере. Работу свою любила и доро-
жила честью отдела. Всегда корректная и ком-
муникабельная, пользовалась заслуженным
авторитетом в коллективе.

У Лилии Алексеевны замечательная и друж-
ная семья, вместе они пережили страшное
наводнение в 1993 году. Выйдя на заслужен-
ный отдых, Лилия Алексеевна полностью по-

святила себя своим близким.
70 лет исполняется Людмиле Григорьевне

Тетериной. В Серов, на механический завод,
она попала как молодой специалист. Здесь по-
знакомилась со своим будущим мужем, Дмит-
рием Николаевичем. Он был начальником опыт-
но-конструкторского бюро технологической
службы. Они вырастили двух сыновей.

Людмила Григорьевна начинала технологом
в цехе 2. Затем работала в технологической
службе под руководством И.Б.Островского.
Вела конструкторскую документацию и черте-
жи на госизделия, непосредственно контакти-
ровала с институтами, являвшимися их раз-
работчиками. Добросовестный и высококва-
лифицированный специалист. Всегда стара-
лась вникать во все мелочи. Не считаясь со
временем, допоздна оставалась на заводе.
Спокойная, выдержанная и интеллигентная
женщина, очень отзывчивая и внимательная к
коллегам.

«От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу».
65 лет празднуют Галина Ивановна Анку-

динова, Зоя Петровна Боровинская, Любовь
Ивановна Красноперова, Валентина Федоров-
на Мальцева, Сергей Павлович Пелевин, Зоя
Петровна Розова и Любовь Викторовна Шула-
кова.

Рабочий стаж Валентины Фёдоровны Маль-
цевой почти 40 лет. О ней вспоминает замес-
титель начальника цеха 4,5 по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Александр
Сергеевич Зыков:

- В то время я работал мастером электро-
монтажного участка цеха 8. Валентина Фёдо-
ровна начинала обмотчиком элементов элек-
тромашин. Затем её поставили бригадиром
обмотчиков. Вскоре наш цех объединили с 5-м,
образовался электромеханический цех. На зас-
луженный отдых Валентина Фёдоровна вышла
уже из него. Она - высококвалифицированный
специалист, который выделялся в коллективе
своими опытом, умением и знаниями. Умела
всегда умела ладить с людьми. Никогда не до-
водила ситуацию до конфликтной. Спокойная,
уравновешенная и выдержанная женщина, на-
стоящий профессионал в своём деле.

Сергей Александровч Пелевин трудился
литейщиком пластмассы, потом слесарем ме-
ханосборочных работ по установке свинчива-
ния труб ЛБТПН для «Акватик» в цехе 9. Ис-
полнительный и трудолюбивый специалист.
Хороший семьянин. Его супруга Татьяна Михай-
ловна работала в этом же цехе бухгалтером,
потом перешла в главную бухгалтерию. Суп-
руги вырастили дочь и сына. Сегодня Анна Сер-
геевна Кашарина, их дочь, тоже трудится в
главной бухгалтерии заводоуправления.

У семьи свой дом, хозяйство и огород. Всё
это требует внимания и заботливых рук. Сер-
гей Александрович, находясь на заслуженном
отдыхе, связь с заводом не теряет, продолжая
поддерживать добрые отношения с коллегами
по цеху.

 Любовь Викторовна Шулакова была мас-
тером на окрасочно-сушильном агрегате в цехе
6. Кроме этого в её подчинении находился
швейный участок. Она везде успевала. Ни од-
ного замечания в её адрес не поступало, а вот
добрых слов было множество. Обязанности
свои выполняла на совесть и своевременно.
У неё было чему поучиться.

В цехе познакомилась со своим будущим

мужем Владимиром. Вместе они воспитали
дочь, сейчас радуются внукам.

60-летие празднуют Елена Васильевна Ка-
лугина, Галина Казимировна Карионова и Га-
лина Константиновна Мухамедзянова.

Елена Васильевна была начальником бюро
пропусков. Её заводской стаж более 30 лет.

- Вместе мы проработали 20 лет, - расска-
зывает дежурная бюро пропусков Татьяна Ва-
лентиновна Кузнецова. – Елена Васильевна -
очень хорошая женщина, ответственная, доб-
росовестная и жизнерадостная. Она отвечала
за пропускной режим на нашем предприятии,
проводила занятия с контролёрами, обучала
новые кадры. Принципиальная в работе и до-
вольно общительная, она со всеми находила
общий язык. В коллективе её уважали: она уме-
ла дать дельный совет и помочь в трудную
минуту. Свой дом, огород и хозяйств, в кото-
ром она держала коз и гусей, - всё это требо-
вало её заботы. Замечательная хозяйка и ру-
кодельница, она отлично вяжет крючком и спи-
цами. Одна вырастила сына и дочь и смогла
дать обоим высшее образование.

Думаю, что такие люди, как Елена Василь-
евна, сейчас встречаются крайне редко.

Трудовой стаж Галины Казимировны Кари-
оновой составил 30 лет. О ней рассказывает
Галина Ивановна Пепеляева:

- На заслуженный отдых Галина Казимиров-
на вышла с заводской охраны, в которой тру-
дилась с 1995 по 2012 годы, и сумела зареко-
мендовать себя грамотным и исполнительным
сотрудником, заслужив настоящее уважение
коллег. Дружелюбная и позитивная женщина,
она всегда добросовестно относилась к сво-

Þáèëÿðû íà÷àëà ëåòà им обязанностям. Мы часто вспоминаем её в
коллективе добрым словом. Находясь на зас-
луженном отдыхе, Галина Казимировна помо-
гает дочери в воспитании трёх внуков.

От всего коллектива охраны поздравляем
её с юбилеем и желаем крепкого здоровья!

38 лет составляет заводской стаж Гали-
ны Константиновны Мухамедзяновой. Совсем
молоденькой девушкой, окончив профтехучи-
лище, она пришла на механический завод. В
трудные 90-е годы перешла из цеха 9 в БТК
цеха 14. Поначалу ей было непросто втянуть-
ся в производственный процесс. Нужно было
заново осваивать профессию контролёра
ОТК. С товаров народного потребления, где
шёл визуальный контроль, она сумела пере-
строиться на госизделия, которые шли поточ-
ным производством. Нужно было успеть спра-
виться не только с их контролем, но и с раз-
мерами. Галина Константиновна освоилась и
с обжимом, и со 100-процентным контролем,
и с профилированием поясков. Вдобавок ста-
ла наставником молодёжи, которая к ней тя-
нулась.

До выхода на заслуженный отдых она про-
работала в коллективе БТК около 15 лет. При-
шла в смену Галины Петровны Кравченко, на
пенсию вышла из бригады Ольги Алексеевны
Поповой. Сейчас рабочую династию продолжа-
ет её дочь Ольга. Как и мама, она трудится в
бригаде Поповой.

«Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало...».

Светлана МЯКОТКИНА

Сальмонеллёз - это инфекционное заболе-
вание, вызываемое бактериями рода сальмо-
нелл, характеризующееся преимуществен-
ным поражением желудочно-кишечного трак-
та, приводящее в дальнейшем к обезвожива-
нию, интоксикации и присоединением полимор-
фной клиники. Осложнения многочисленны и
разнообразны, т. к. заболевание смертельно
опасно.

Источник - домашние и сельскохозяйствен-
ные животные (крупный рогатый скот, свиньи),
домашние птицы (куры, гуси утки), кошки, пти-
цы, рыбы, больные люди и бактерионосители.
Пути передачи - алиментарный (через яйца,
молочные и мясные продукты) и контактно-бы-
товой.

В настоящее время из всех инфекционных
заболеваний сальмонеллёз наиболее распрос-
транен по нескольким причинам: из-за центра-
лизованной системы продовольственного снаб-
жения; развития антибиотикоустойчивости с
формированием госпитальных штаммов, кото-
рые характеризуются зимними вспышками и
контактно-бытовым механизмом передачи как
основным.

На территории города Серова заболевае-
мость сальмонеллёзом остается высокой. В
2014 году зарегистрировано 63 случая (пока-
затель 58,45 на 100 тыс. населения), что почти
в 2 раза превышает среднеобластной показа-
тель заболеваемости сальмонеллёзом (29,6 на
100 тыс. населения). Для снижения заболева-
емости необходимы меры профилактики.

ÀÆÍÎ!Â Ñàëüìîíåëë¸ç

Профилактика сальмонеллёза осуществля-
ется как на государственном уровне (санитар-
но эпидемиологической и ветеринарной служ-
бами), так и на индивидуальном.

Основные способы профилактики: ветери-
нарно санитарный надзор за убоем скота и об-
работкой туш; выполнение санитарных правил
приготовления, хранения и реализации пище-
вых продуктов; обследование поступающих на
работу на предприятия общественного пита-
ния и торговли, детские учреждения.

Необходимо избегать употребления в пищу
парного молока, сырых яиц, яиц всмятку. Пе-
ред приготовлением мойте яйцо с мылом под
проточной водой. Не приобретайте молочные
и мясные продукты на улице у частных лиц,
т.к. гарантия качества и безопасности на них
отсутствует. Пользуйтесь разными разделоч-
ными досками для нарезки сырой и готовой
продукции. Правильно обрабатывайте игруш-
ки и предметы ухода за детьми, особенно со-
ски. И не забывайте соблюдать личную гигие-
ну, тщательно мойте руки после соприкосно-
вения с сырыми яйцами, мясом, птицей и пос-
ле посещения туалета.

Помните: сальмонеллёз не дремлет. Бере-
гите себя!

Ирина СМИРНОВА,
помощник санитарного врача

отдела экспертиз,
связанных с питанием населения

íå äðåìëåò



(Окончание.
Начало в NN 5, 9, 13, 18, 22)

…Прохожие, как ручейки, "обте-
кали" женщину, словно одинокий
остров, со всех сторон. Встреча-
лись знакомые и бывшие приятель-
ницы. Они здоровались и торопли-
во шли дальше, по своим делам.
Иногда на ходу произносили при-
вычные при встрече слова, за ко-
торыми ничего не стояло.

Анну Васильевну ранили рав-
нодушные лица знакомых. Никто не
замечал или не хотел замечать её
измученное, некрасивое лицо, тя-
жёлый, пристальный, как у тяжело-
больного, взгляд. Но женщина ни на
кого не обижалась. Что посеешь -
то и пожнёшь.

Она сама давно научилась при
встречах так же легко улыбаться
ускользающей улыбкой, подбадри-
вать ничего не значащими слова-
ми, за которыми не чувствова-
лись искренняя заинтересован-
ность и сострадание. Анна Васи-
льевна берегла себя, свой душев-
ный покой для дома и, как она ду-
мала, для семьи. Но на первое
место выдвигались заботы исклю-
чительно материальные. Забыты
были походы в горы, которыми она
так увлекалась в юности, отодви-
нуты друзья, заброшены род-
ственники. Время ли виновато или
внутреннее убеждение, тщесла-
вие хорошей хозяйки: твой дом не
должен быть хуже других. "Наобо-
рот, лучше", - утверждала свек-
ровь. При чем здесь мать мужа?
Решения  принимала она. Только
она. Хотя, конечно, всегда сове-
товалась с мужем.

На что ушла жизнь? Долгий ре-
монт и дорогостоящая "одежда" для
трёхкомнатной квартиры, покупка
престижной машины, возведение
коттеджа… Бесконечные, надоев-
шие до зубного скрежета, кредиты,
которые их семья выплачивала
один за другим, и заставлявшие
жить в режиме жесточайшей эко-
номии. Даже книги - и те перестали
они с мужем покупать перед раз-
водом.

Она вспомнила себя, молодую,
весёлую и открытую, не делавшую
упора на материальные блага, и
сравнила с той, в кого преврати-
лась спустя двадцать пять лет...

Скромная, отстранённая, тихая
на работе, расчётливая и спокой-
но-властная в семье, где всё под-
считывалось и расписывалось по
статьям: доход - расход - заначка.
Сама трудилась, как одержимая, и
близкие были втянуты в этот кан-
дальный, почти без выходных, круг
забот.

Транспортной полиции
Нынче не до сна:
Транспортная полиция
План выполнить должна.
На вокзалах и перронах,
На трассах и в вагонах,
Блюстители закона
Порядок наведут.
…Мчится поезд на восток -
В гости едет мужичок.
Расслабуха! Лепота!
Настроенье - хоть куда!
И решил так: "Рюмка, две
Не помеха голове".
Только стопочку налил -
Полицейский подскочил:
- Закон, однако, нарушаем,
Не там, где надо распиваем. -
Мужик от простоты души
Ему предложил тыщу, три.

- Ты что, мужик, сошёл с ума?
Идет с коррупцией борьба!
В акте чётко указали:
"Пил мужик, ещё скандалил".
Сочувствует ему народ:
"Как мужику-то не везёт!".
А в вагоне-ресторане,
Развалясь, как на диване,
Господин сидит столичный,
На вид очень симпатичный.
Он не кока-колу ждёт,
Он коньяк хороший пьёт.
На коленях - по девице,
Господин тот веселится,
Всем приказы отдаёт,
Чаевые раздаёт.
Полицейский мимо шёл,
Честь им отдал и пошёл,
Да к тому же улыбнулся,
Про закон не заикнулся.
Слышно в тамбуре: "Ха-ха!
Наказали мужика".
Был суд гуманный, честный суд,
Вот обвинение несут:
За то, что пил, взятку давал,
Суд мужика оштрафовал.
Сорок окладов присудили
И на работу сообщили.
…Чиновники приказы издают:
С коррупцией покончить навсегда!
Народ простой до нитки обдерут,
А толстосумы процветают, как всегда.

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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И вот многолетняя стройка, как
оказалось, выпила из семьи все соки,
опустошила души, разогнала по раз-
ным сторонам и странам. Если бы
она сама не была истерзана работой,
до предела вымотана, накинулась бы
на Володю с упреками в измене? Она
бы подумала. Но чтобы думать, нуж-
ны душевные силы.

…Анна Васильевна присела на
лавочку у некогда центрального кино-
театра. В небе весело смеялось мар-
товское солнце. Пахло подтаявшим
снегом и жареными семечками - их
весело лузгала стайка девчонок-под-
р о с т к о в .

- Ну, Аня, дела плохи. Что случи-
лось? - С ней рядом оказалась дав-
няя знакомая, Марина Ивановна, с
которой они не виделись лет пять.
Быстрым и острым взглядом, как у
профессионального медицинского
работника, она окинула потемневшее
от переживаний лицо бывшей при-
ятельницы.

- Да что рассказывать. Всё пло-
хо. Все мысли - только о смерти.

- Ну, она, голубушка, никого не
минует. Давай-ка пойдём ко мне.

… Однокомнатная квартира Ма-
рины Ивановны напоминала кабинет
учёного. Библия, несколько изданий
Евангелия, духовная литература, ме-
дицинская, народные лечебники, эн-
циклопедии, справочники, книги по
психологии…

Любуясь красивыми переплёта-
ми книг, Анна Васильевна сначала
стеснительно, полунамеками стала
рассказывать о знакомстве с новой
подружкой сына, одновременно как
бы со стороны анализируя жизнь сво-
его семейства. Потом говорить ей
стало легче - она почувствовала, что
Марина Ивановна улавливает не
только смысл сказанных ею  слов,
но и само настроение, которое она
испытывала во время ссор с сыном
и ночных приступов.

- Думала, многое повидала в жиз-
ни, Марина, но с такими тёмными де-
лами никогда не сталкивалась. Если
бы кто другой рассказал, что можно
наговором человека извести - не
знаю, поверила бы. Может, подума-
ла, что у человека с головой не всё в
порядке…

- Ты что, никогда раньше не ис-
пытывала на себе негативного энер-
гетического воздействия? В виде
порчи, сглаза, заговора? - искренне
удивилась бывшая приятельница. -
Ты что, на другой планете живёшь?

- Понимаешь, новые знания меня
просто убивают. Всегда думала, что
зло таится где-то на небесах, но не
находится рядом. А тут появляет-
ся обаятельная девушка, неглупая,
работящая, и - чем занимается? За-
говоры, колдовство… Уму непости-
жимо. Значит, к тебе в дом может
ходить человек, быть знакомым,
другом…

- Родственником - и завидовать,
творить зло, - твердо сказала, как
обрезала, Марина Ивановна.

- Но почему Бог такое допус-
кает?

- Потому что человек свободен в
выборе. И у каждого в душе - незри-
мая линия между добром и злом. Чем
раньше человек определится, с ка-
кой он стороны - тем лучше. Одни,

пройдя житейские испытания, очища-
ются, как корабль от ракушек. От все-
го лишнего. Возвышаются, светлеют
духом. Приходят к Богу, в церковь.
Другим такие испытания ещё боль-
ше деформируют душу. Они начина-
ют молиться Сатане… Ты ведь не
сердишься сейчас на Ларису? -
вдруг, без всякого перехода, спроси-
ла Марина Ивановна.

- Что ты, наоборот. Хоть спасибо
говори. С её приходом такой пинок
получила, что, наконец, прозрела.
Беречь надо было мужа. Молодым
дать возможность отдельно жить,
свою семью строить. Может, Надя и
не уехала бы за семь морей счастье
искать, осталась с Андреем… Зна-
ешь, такие, как Лариса, обязательно
нужны. Они в дружную, крепкую се-
мью не проникнут, как вирусы. Это
проверка на дорогах. На жизненных
дорогах. Вот скажи, почему я так
упёрлась в этот коттедж? Могли бы
дом попроще поставить, дешевле.
Кого хотела удивить?

- У японцев есть пословица: опа-
сайся своих желаний. Сильные же-
лания - это страсти. Человек не стра-
стями должен жить, а разумными по-
требностями…

Марина Ивановна во время раз-
говора с гостьей зажгла свечи, окро-
пила её святой водой, перед уходом
прочла молитву и настоятельно по-
советовала:

- Сходи в церковь, исповедуйся,
причастись обязательно!

Потом были ещё две встречи с
Мариной Ивановной. Изматывающие
ночные головные боли ушли так же
внезапно, как и начались.

Во время болезни Анна Василь-
евна молилась истово, горячо. Спи-
сала любимую бабушкину молитву
"Отче наш" и случайно нашла днев-
никовую запись одного из знамени-
тых художников прошлого века. И
его слова тоже повторяла, как мо-
литву: "Боже! Чувствую приближе-
ние Твое. Чувствую руку Твою на
затылке моем. Потому что хочу ви-
деть Твой мир, каким Ты его создал,
и Людей Твоих, какими Ты стара-
ешься сделать их. Люблю Тебя, Гос-
поди, и ничего не хочу от Тебя боль-
ше. Принимаю все Твое, и только
тяжесть злобы моей, грехов моих,
темнота низменной души моей не
дают мне быть достойным рабом

Твоим, Господи! Помоги, Господи, и
прости!".

Женщина постепенно обретала
внутреннее спокойствие. Вера слов-
но помогла прозреть и дала душев-
ные силы. Как раньше она могла
жить, не чувствуя провидческой за-
боты Господа, не видя Его указующей
руки?

...Молилась утром и вечером, как
могла, просила прощения у Создате-
ля за свою гордыню, за то, что не
сумела сохранить семью, посланную
ей судьбой.

 По воскресеньям ходила в цер-
ковь. После исповеди, а затем и при-
частия с лёгкой душой пришла на ра-
боту, твёрдо веря, что порог школы
переступила другая женщина, кото-
рая не станет равнодушно переска-
зывать учебник истории, написанный
так же равнодушною рукой. Пусть
поздно, но она постарается реализо-
вать себя в профессии…

- Мам, ты что не звонишь, харак-
тер выдерживаешь? - звонок сына

прозвучал вечером, когда Анна Ва-
сильевна с упоением читала исто-
рический роман. Она хотела с помо-
щью ярких сцен романа сделать урок
более запоминающимся.

Голос сына был весел, совсем как
в добрые старые времена.

- Как ты? Как здоровье? Как дела
с Ларисой? - дипломатично поинте-
ресовалась она семейной жизнью
молодых.

- О, да Никитичне выговор! Она
не успела тебе настучать? Ты ниче-
го не знаешь? - сын от души весе-
лился.

- М… Ничего.
- Да Лариска, слава Богу, свали-

ла от меня. Бросила. Нашла мужика -
не мне чета, финансового работни-
ка. В соседнем городе. Улетела к нему
на помеле. В обнимку со своей кош-
кой Матильдой. Бедный чувак! У него
сейчас чёрная полоса начнётся -
одни недостачи. Веришь, у Лариски
от счастья даже походка изменилась.
Недавно видел её в ЦУМе: она не хо-
дит, а марширует, как генерал. Боль-
шие деньги, мам, - большая энерге-
тика!

- Ничего себе, брошенный! У тебя
что, совсем гордости нет?

- Не-а. Знаешь, "наследство" пос-
ле её ухода обнаружил в одном из
шкафов - "Чёрную магию". Сжёг в печ-

ке и Лариске позвонил. Она смеёт-
ся. Такого добра, говорит, я грузо-
вик могу купить на каждом углу.

- Легко отделался... Больше хо-
роших новостей нет?

- Есть. Надя открытку присла-
ла. У неё с работой всё хорошо. Ди-
зайнер в фирме раскрученной. А
вот дочка всё время болеет, ску-
чает по нам. Надя обещает летом в
гости приехать. Если останется
здесь - я буду рад. Если позовёт,
уеду с ней.

- Хоть на Луну! Только чтобы
вместе. Настя должна расти с род-
ным отцом! - от волнения Анна Ва-
сильевна тихо заплакала.

После разговора с сыном она
медленно подошла к тумбочке, что-
бы достать альбом, где лежали фо-
тографии внучки. После разгрома
мебельной стенки всё ещё не мог-
ла собраться и купить рамки для
снимков.

От резкого звонка хозяйка
вздрогнула. Она едва  успела снять
цепочку и приоткрыть тяжёлую
железную дверь, как в комнату боч-
ком проникла раскрасневшаяся от
волнения, со съехавшей на бок
шляпой Нина Никитична. Соседка
подскочила к Анне Васильевне, нео-
жиданно обняла ее и поцеловала в
обе щеки. От гостьи сильно тянуло
луком и пивом.

- Дорогуша, поздравляю! Но-
вость-то какая хорошая! Ты только
не спеши отказываться…

- От чего? - удивилась хозяйка. -
Мне уже сын позвонил, сказал, что
Лариса к другому мужчине ушла.

-- Да при чём здесь Лариска,
осиновый кол ей в одно место!
Твой-то, твой-то Вовка в реанима-
ции лежит. В аварию попал, на ма-
шине. А молодая к себе не берёт. Я,
говорит, ему не сиделка. И деньги
опять же  немалые нужны на ле-
карства!

- Кто в больнице? Володя? И
ты это хорошей новостью называ-
ешь? Боже мой, лишь бы был жив…

У Анны Васильевны затряслись
руки, по щекам покатились крупные
слёзы.

- Лишь бы был жив…
- Да не реви ты, Аня. Его сегод-

ня в палату перевели, а скоро вы-
пишут. Только куда ему теперь?

- Как куда? - неприятно удиви-
лась Анна Васильевна. - Домой. В
гостях хорошо, а дома лучше.

Эти слова она заготовила ещё
тогда, в кафе, когда Нонка с Джо-
ником упорно сводили её с Дмит-
рием Юрьевичем. Она тогда и ре-
шила: если Володя ещё раз позво-
нит и неуверенно начнёт говорить
о том, о сём, не решаясь коснуть-
ся главного, она ему скажет про-
сто и нежно:

- Вова, домой бы пора. В гостях
хорошо, а дома всё-таки лучше…

Дом… Мысли помчались впе-
ред, обгоняя события. Если нужны
будут дорогие лекарства, они с
сыном продадут коттедж. Ничего,
хватит и на лечение, и на другой
дом. Главное, чтобы семья была
вместе. Кто сказал, что войны
нет? Она идёт, каждый день, каж-
дый час. В наших сердцах и душах.
За то, что дорого и свято.
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С началом летних каникул, когда у ребенка появи-
лось много свободного времени, решила взять талон в
детскую стоматологию. Целый год зубы его не беспоко-
или, но для профилактики стоило подстраховаться.

Жаворонок по натуре, к 6 утра я бодрым шагом
подходила к детской стоматологии на Короленко. Ока-
залось, не одна я такая ранняя пташка: в очереди ста-
ла седьмой по счету. Ближе к восьми, когда двери
стоматологии открыли, возле крыльца томились в
ожидании десятка два мам и пап.

Когда мы дружною толпою ринулись к регистратуре,
объявление возле неё «обрадовало»: «5 талонов на ле-
чение, 2 на удаление». Не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы подсчитать: взять талон на бесплатное лечение
мне не светит. Пришлось уйти, не солоно хлебавши.

На следующий день, в 5 утра, в гордом одиноче-
стве я уже несла почётный караул возле детской сто-
матологии. За пару часов досыта накормила всех ме-
стных комаров, подбадривая себя тем, что пальма
первенства сегодня в моих руках. Вместе со мной
монотонно отбивались от крылатых вампиров ещё
две женщины и мужчина.

В семь часов, когда запустили отстаивающих свою
очередь бедолаг в соседствующую с детской взрос-
лую поликлинику, наша четверка по короткому сгово-
ру заторопилась туда, чтобы подняться на  второй
этаж и принять офисную позу в уютном холле детс-
кой стоматологии. Все-таки ноги, как говорится, не
казенные. Не расстроило нас и сообщение чёрным по
белому теперь уже всего о 4-х талонах на лечение.

ÀÐÒÈÍÊÈ
Ñ ÍÀÒÓÐÛÊ Êàê íà øòóðì Ðåéõñòàãà

Как ни прикидывай, а наша четверка «в дамках». И мы
расслабились. Да рано!

- А это кто такие блатные? – В назначенный час в
распахнувшуюся детскую стоматологию ввалились не-
сколько человек. «Команда Квакина» уставилась на нас
взглядом, который не предвещал ничего хорошего. – Мы
тут, значит, сосранья груши околачиваем, а они самые
умные: припёрлись в семь и зашли с другого входа.

Неопределенного размера и возраста деваха впе-
рила руки в боки, готовая по щелчку зацепиться языка-
ми с «оппозицией». Мои «тимуровцы» не ожидали та-
кого нахрапа и пытались что-то слабо, но безрезуль-
татно возражать. Оперативно прикинув, что в данной
ситуации разговор в интеллигентном русле может обер-
нуться лично для меня очередным крахом, включила
базарную бабу, повысила голос тона на три, слегка
поработала локтями и намертво встала у дверей ре-
гистратуры, всем своим видом давая понять: кто на
новенького? Мужчина из нашей скромной коалиции не
ввязывался в перепалку и предусмотрительно спря-
тался за мою широкую спину, женщины незаметно ра-
створились в общей толпе.

- Кто занимал очередь на улице первый, заходите, -
раздалось из регистратуры. И я, как Т-34, газанула внутрь.

Получив заветный талон, еле протиснулась сквозь
живую тявкающую изгородь. И уже за спиной услыша-
ла шум начавшейся рукопашной.

…Домой возвращалась с чувством, словно отвое-
вала не талон на лечение зубов, а штурмом взяла Рейх-
стаг. Ни больше ни меньше. Вот только кто же те супоста-
ты, что создают для нас такие ситуации в мирное время?

Катерина ФАДЕЕВА
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+21
+29

  +22
  +29

+20
+27

+22
+21

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

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20,03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,03.30  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.45 Т/с «Мотель Бейтс» (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 Х/ф «Любовь с приви-
легиями» (12+)
02.35 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40  Т /с  «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(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+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т /с  «Знаки судьбы»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джи-
ни, девушке с каштановыми
волосами»
12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Ученик лекаря»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.35 Д/ф «Старый Зальц-
бург»
15.50 Х/ф «Сорок первый»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник Шахе-
резады» (16+)
02.40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
у дивите ль ны е  л ег ен ды »
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «История одного
вампира» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
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 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
01.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме» (16+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.50,05.40 Т/с «Без следа-
6» (16+)
06.30 Т/с  «Женская лига»
(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 «Загадка убий-
ства Кирова.  Женский

след?» (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 «Не имей 100 руб-
лей...» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка»  (16+)
16.00 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
16.20 Х/ф «Дом грез» (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 «Подвиг по при-
говору» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35  Д/ф «Ракета X-25»
(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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«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 ,00.40  Х/ф «Черный
рыцарь» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
02.30 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Октонав-
ты»
06.45,01.45 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»
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+)
13.10 «Ералаш»
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
23.30  «Уральские пельме-
ни». Ученье - свет!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
04.30 «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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кули-
нар» (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 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,03.30  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 «Структура момента» (16+)
00.45 Т/с «Мотель Бейтс» (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 Х/ф «Шофер на один
рейс» (12+)
02.55 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 ,23.40  Х/ф «Рэгтайм
Бэнд Александра»
13.05 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50,22.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40,21.00 «Живое слово»
16.20,20.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.35 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Звезда Маир.Фе-
дор Сологуб»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
13.30,14.00 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 «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
03.00 Т/с «Хор» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45,05.35 Т/с «Без следа-
6» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

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

зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,
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 «Загадка убийства
Кирова. Женский след?»  (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 «Кин-дза-дза» (12+)
13.30,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
16.05 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
16.30 Х/ф «Не имей 100 руб-
лей...» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 Д/ф «Загадка убийства
Кирова. Женский след?» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.25 Д/ф «Ядерный скаль-
пель» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

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

(12+)
07.30,21.50,02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«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+)
20.00,00.30 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе» (12+)
23.25 Т/с «Черные паруса-2» (18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/с «Октонавты»
06.40  Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные»
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»
14.35 М/с «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
16.05  «Уральские пельме-
ни». Ученье - свет!» (16+)
16.35,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
23.30  «Уральские пельме-
ни». Зарубежное» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «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 «Кулинар» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
19.00,03.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
01.55 Х/ф «Я шагаю по Моск-
ве» (12+)
04.45 «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 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,03.30  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 «Политика» (16+)

00.45 Т/с
« М о т е л ь
Б е й т с »

(16+)

05.00,09.15 «Утро 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 «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)
01.35 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (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 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.20 «Но-
вости культуры»
1 0 .1 5 , 0 1 .5 5  « На б л юд а -
тель»
1 1. 15 ,2 3 .4 0  Х/ ф  « Вто ро й
хо р»
12.45  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
12.50 «Старый патефон. Ле-
онид Утесов»
13.20 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.50,22.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40,21.00 «Живое слово»
16.20,20.00 «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 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
21.40 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
23.30 «Худсовет»
01.05 Д/ф «Смертельная наго-
та»

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 «Полицейская ака-
демия-2» (16+)
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 «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
02.35 Т/с «Заложники» (16+)
03.25 Т/с «Никита-3» (16+)
04.15,05.10,06.00 Т/с «Без
следа-6» (16+)

06.00,22.50,  01.45
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Звез-
ды зоопарков мира» (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,

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 «Подвиг по при-
говору» (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 «Не ходите, дев-
ки, замуж!» (12+)
12.40 «Город на карте» (16+)
12.55,14.35 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
13.30,21.30,00.25,03.00 «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 «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая...» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Алексей Косыгин.
Неугодный премьер» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Д/ф «Умные снаряды» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
09.00, 00.00 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.20,03.30 «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+)
20.00,01.10 Х/ф «Сахара»
(16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонав-

ты»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
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+)
12.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 «Ералаш»
14.35 М/с «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
16.05  «Уральские пельме-
ни». Зарубежное» (16+)
16.35,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «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»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Адво-
кат» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Расследование»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.20,21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,03.35  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Ночные новости»
23.45 Д/ф «Короткое лето
Валерия Приемыхова» (12+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс» (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 «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.35  «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.25 «Профессия - репор-
тер» (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.00,23.25 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Жены орке-
странтов»
12.50 «Старый патефон. Клав-
дия Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титуло-
ванной особы»
15.10  «Новая антология.
Российские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 А. Вайлерштайн, Ю. Те-
мирканов и оркестр де Пари.
Концерт в зале «Плейель»
17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
17.25,22.25 Д/ф «Мне 90 лет,
еще легка походка...»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
20.00 Церемония награжде-
ния лауреатов XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.-
Чайковского
01.15 Д/ф «Альбатрос»

07.00 М/с «Пин-
гвины из Мадагаскара» (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 «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
13.05,22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
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 «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
01.00  Х/ф «Смертельная
битва» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «Заложники» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45,05.35 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 «Звезды

зоопарков мира»
(16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,
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 «Алексей Косыгин.
Неугодный премьер» (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 «Точка, точка, за-
пятая...» (12+)
12.55,14.35 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
13.30,21.30,00.25,03.00 «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 «Серый волк энд
Красная шапочка» (0+)
16.35 Х/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж!» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Операция: эксп-
ресс на двоих» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.30,04.40 «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «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+)
20.00,01.15 Х/ф «Мэверик»
(12+)
23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
03.45 «Чистая работа» (12+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
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+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

13.30,23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
01.50  Х/ф «Generat ion П»
(18+)
04.00 «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 «Корпус ге-
нерала Шубникова» (12+)
13.20 ,01.55  Х/ф «Горячий
снег» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
04.00 Х/ф «Расследование»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10 ,05.00  «Конт-

рольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.05 ,04.05  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и
далее...» (12+)
00.40 Т/с «Мотель Бейтс» (16+)
02.15 Х/ф «Охота на Веро-
нику» (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+)
22.55 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» (12+)
00.55 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Государственник» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Кофе с мо-
локом» (12+)
09.00 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.20 Т/с «Город соблазнов»
(16+)
15.05,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение»
(16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы»
(16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.10 «Все будет хорошо!» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля»
11.55  Д/ф «Смертельная
нагота»
12.50  «Старый патефон.
Ольга Лепешинская»
13.15,02.40 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Долгож-
данный мир на Рио-де-ла-
Плата»
13.30 Д/ф «Город N2 (город
Курчатов)»
14.10 «Иностранное дело»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»
15.10 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
15.40  Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный за-
бег на время»
16.35  Гала-концерт звезд
мировой оперной сцены в
Парме. Дирижер Зубин Мета
17.40 Х/ф «Заблудший»
19.15 «Линия жизни»
20.10 Закрытие XV Между-
народного конкурса им.П.-

И.Чайковского
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Длинноногий па-
почка»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (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 «Полицейская ака-
демия-4» (16+)
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 «Бэтмен» (12+)
04.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)

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

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

14.30,15.00,15.30 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Д/ф «Операция: эксп-
ресс на двоих» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,22.30,02.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
13.15 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
13.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.35 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как
ц ар ь Пе тр  а ра па  ж ен ил »
(12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(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 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Мобильный приговор»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+)
00.50 Х/ф «Теория заговора» (16+)
03.30 Х/ф «Дети шпионов-3» (6+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
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 «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Generation П» (18+)
02.10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
04.50 «Животный смех»
05.50 «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»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Дума
о Ковпаке» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

05.50,06.10 «В наше
время» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.55 Х/ф «Лекарство

против страха» (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 «Фрунзик
Мкртчян. Человек с гордым
профилем» (12+)
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.10,15.10 Т/с «Московская
сага» (16+)
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Лев Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.25 «Наедине со всеми»
(16+)
04.20 «Мужское / Женское»
(16+)

05.40 Х/ф
« С е м ь

дней после убийства» (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 «Большой скачок. Эк-
раноплан.  Летучий ко-
рабль» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.35,14.40 Х/ф «Летом я
предпочитаю свадьбу» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Жребий судьбы»
(12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 Х/ф «Звезда шерифа»
(16+)
05.20 «Комната смеха» (12+)

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

19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее Центральное
телевидение» (16+)

20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Танго нашего дет-
ства»
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история после-
днего клоуна»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик».
«Ивановские ситцы»
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55,01.55 «Музыкальная
кулинария. Джоаккино Рос-
сини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Х/ф «Васса»
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «Ван Гог»
01.50 М/ф «Медленное бис-
тро»
02.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.30,08.30 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+)
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00,19.30,22.15 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
01.00  Х/ф «Возвращение
Бэтмена» (12+)
03.20 Х/ф «Пропащие ребя-
та» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара» (12+)

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

Акцент» (16+)
06.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)
07.55,10.55,11.25,11.55,14.15,
17.10,17.55 «Погода» (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 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
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 Д/ф «Ядерный скаль-
пель» (16+)
14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
16.35 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
18.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
19.30 Х/Ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
21.00,23.40 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
00.10 Х/ф «Хлоя» (18+)
02.00 «Музыкальная Евро-

па» (0+)
02.45 Д/ф «Ракета X-25» (16+)
04.25 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

0 5 . 0 0 ,
07.30 Т/

с «Фирменная исто-
рия» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10. 30  «С мотр еть 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 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)
21.45 Х/ф «День выборов»
(16+)
00.20 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)
02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00,07.55 М/с «Сме-
шарики»
06.20  М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»
11.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
12.30 М/с «Планета сокро-
вищ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
15.45 «Ералаш»
16.45  «Уральские пельме-
ни». Гаджеты» (16+)
17.15 М/с «В гости к Робин-
сонам»
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
22.25 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
01.05 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар» (16+)
02.55 Х/ф «Дума о Ковпаке»
(12+)

05.20,06.10 Д/ф «Кла-
ра Лучко.  Поздняя

любовь» (12+)
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
06.25  Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 Д/ф «Она нагадала
убийство» (16+)
13.50 Т/с «Московская сага»
(16+)
16.50 «Концерт Ирины Ал-
легровой»
18.35 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.05 Х/ф «Развод» (12+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

06.35 Х/ф
«Берегите

женщин» (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 «Услышь мое сер-
дце» (12+)

14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.10 Х/ф «Рябины гроздья
алые» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Я счастливая»
(12+)
02.35 «Освободители» (12+)
03.30 «Большой скачок. Эк-
раноплан.  Летучий ко-
рабль» (12+)
04.05  «Комната смеха»
(12+)

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

19.00 «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 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.20  Х/ф «Подозрение»
(16+)
23.00 «Большая перемена»
(12+)
00.50  «Жизнь как  песня»
(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с  «Знаки судьбы»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 «Легенды мирового
кино»
12.20  «Россия,  любовь
моя!»
12.45 «Сказки с оркестром»
13.30 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45,01.55 «Музыкальная
кулинария. Верди и Эмилия-
Романья»
15.40,00.50 Д/ф «На краю
земли российской»
16.45 «Пешком...»
17.15 А. Лазарев и Россий-
ский национальный оркестр.
С.Рахманинов. «Симфони-
ческие танцы»
17.55 «Искатели»
18.40  «Творческий вечер
Сергея Юрского в Доме ак-
тера»
19.50 Х/ф «Крепостная акт-
риса»
21.25 Балет «Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго нашего дет-
ства»
02.50  Д/ф «Леся Украин-
ка»

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 «Падение Олим-
па» (16+)
15.20  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)
18.30 «Comedy Woman»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Забавные игры»
(18+)
03.20 Т/с «Заложники» (16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
05.00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06.00,06.30 М/с «Пингвины
из Мадагаскара» (12+)

06.00,12.35 «Итоги
недели»
06.45 ,07.55 ,09.55 ,

12.25 , 13.25 , 16. 50 ,
18.25 «Погода» (6+)
06.50 Д/ф «Умные снаряды»
(16+)

07.30,04.10 Д/ф «Звезды зоо-
парков мира» (16+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Д/ф «Игорь Тальков.
Никто не хотел умирать»
(16+)
10.00 Х/ф «Юность Петра»
(12+)
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 «В начале слав-
ных дел» (12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
18.30 Х/ф «Корона Российс-
кой империи» (12+)
21.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
23.35 Х/Ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
05.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
05.40 «Депутатское рас-
следование» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Александр. Невская
битва» (16+)

07.10 «Энциклопедия глупо-
сти» (16+)

10.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30  «Нашествие-2014»
(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00,07.55 М/с «Сме-
шарики»
06.20  М/с  «Каспер,

который живет под крышей»
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+)
10.05 ,01.10  «МастерШеф»
(16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,16.00 «Ералаш»
12.15 М/с «В гости к Робин-
сонам»
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
15.30 «Уральские пельмени.
Деревенское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
19.25 Х/ф «Профессионал»
(16+)

21.35 Х/ф «Афера по-амери-
кански» (16+)
00.10  «Большой вопрос»
(16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
12.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
15.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
01.20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке»
(12+)

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
ÏÎËßÍÑÊÀß!

Юбилей - замечательный повод,
Чтоб итоги во всем подвести,
Чтобы дальше дорогою новой
С оптимизмом по жизни идти!
Пусть в пути ждут успех, процветанье,
Много ярких, счастливейших дней!
Пусть хорошие воспоминанья
Оставляет в душе юбилей!

Подруги Т.Н.Соловьёва,
Н.П.Алмаева, В.В.Сафронова

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß Óâàæàåìûå ìåõàíèêè!
Заводской швейный цех приглашает вас приобрести в счет заработной платы

следующие изделия:
- Камуфляжные комплекты: утепленные, демисезонные и летние полевые

костюмы, костюм охотника
- Одежду для спорта и отдыха: спортивный костюм, горнолыжный комбине-

зон, костюм болоньевый утепленный, жилеты болоньевые мужские и женские
- Одежду для дома: халаты фланелевые
- Постельные принадлежности: комплекты постельного белья, одеяла,

подушки
- Детскую одежду: товары для новорожденных, детские спортивные кос-

тюмы.

По всем интересующим вопросам
обращайтесь по телефону
9-30-11 или в швейный цех.


