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Именно так называется очередной фотоконкурс от "Трудовой
вахты". Поскольку в коллективе механиков преобладают предста-
вительницы прекрасной половины человечества, уверена, что каж-
дая из наших женщин достойна такого титула. И всё же у нашего
конкурса есть определенные условия.

Итак. Участвовать в конкурсе вправе все работницы АО "Се-
ровский механический завод". Что от вас требуется? В период с 1
июня до 20 июля принести в редакцию газеты снимки со своим изоб-
ражением - такие, где вы себе очень нравитесь (не более трех
фото). Формат фотографий - А4. Если у вас нет распечатанных
снимков такого размера, не переживайте - приносите свои изобра-
жения на флеш-носителе.

В период с 27 июля по 6 августа фотографии всех участниц
конкурса будут размещены на фотостенде "Трудовой вахты", кото-
рый находится в проходной заводоуправления, а также опублико-
ваны в нашей газете в номере за 27 июля.

А потом начнется процесс голосования. Каким образом можно
будет проголосовать за понравившуюся конкурсантку? Здесь вам
и пригодится номер нашей газеты за 27 июля со снимками заводча-
нок, претендующих на титул "Мисс "Трудовая вахта". Рядом с каж-
дым снимком будет дана анкетная информация об участнице и по-
ставлен квадратик, в котором можно будет проставить галочку
(как в избирательном бюллетене). Затем необходимо вкладыш га-
зеты с изображениями опустить в специальный ящик "Трудовой вах-
ты", который мы поставим рядом с нашим фотостендом в проход-
ной заводоуправления.

В полдень 6 августа ящик газеты будет вскрыт конкурсной ко-
миссией в составе: главного редактора газеты И.В.Андреевой,
фотокорреспондента Л.В.Трякиной, корреспондента Д.Н.Бучик, на-
чальника отдела по социальным вопросам и корпоративным отно-
шениям С.С.Котова, председателя профсоюзного комитета Е.И.Ар-
теменко. Тут же произведем и подсчет голосов. Победительницей
конкурса становится участница, за фотографию и анкету которой
было подано больше всего голосов в голосовании. Фотография
победительницы конкурса украсит первую полосу номера газеты
"Трудовая вахта" за 10 августа 2018 года.

А теперь о награждении. Конечно, отметим всех заводчанок,
решивших принять участие в конкурсе газеты. Победительнице бу-
дет вручен денежный сертификат в размере трех тысяч рублей,
лента победительницы и сувенирная продукция АО "Серовский ме-
ханический завод".

Дорогие, милые и самые симпатичные наши труженицы! Ждем
вас в редакции "Трудовой вахты". Если есть какие-то вопросы - не
стесняйтесь, звоните (9-35-80, 9-38-80).

Ирина АНДРЕЕВА

Конкурс ТВ

В прошедшую субботу, 19 мая, механики активно поддержали
акцию «Зеленый город», организованную в Серове специалистами
Дома молодежи в рамках Всероссийского дня посадки леса.  В ходе
акции представители рабочих коллективов  вместе со своими се-
мьями высаживали молодые деревца  вдоль улицы Короленко, в
районе детского сада №38 «Елочка». Ребятки с большим удоволь-
ствием и интересом вместе с родителями облагораживали наш
любимый город.

Начни с себя!

Украсили
улицу Короленко

«Детей надо воспитывать не сло-
вами, а собственным примером», - счи-
тают заместитель начальника отдела
перспективного развития  Владимир
Барбаков и его жена Айгуль. А потому
они вместе со своими маленькими сы-
новьями Андреем, Сергеем, Георгием и
Михаилом уже второй раз принимают
участие в городском мероприятии по
высадке деревьев.

Акцию «Зеленый город» также  под-
держали и другие механики со своими
домочадцами: фотокорреспондент газе-
ты «Трудовая вахта» Лариса Трякина с
сыном Кириллом, председатель заводс-
кой молодежной организации Елена Анд-
реева с мужем Леонидом и дочерью Ан-
гелиной, а также я с дочкой Людмилой.

Все мы дружно и с большим усерди-
ем сначала выкапывали лунки,  затем
сажали и закапывали кусты. Дети об-
радовались, что по окончании работ
пошел дождь, который отлично полил
саженцы. По словам родителей, они
непременно будут следить за судьбой
этих деревьев, помогать им и дальше
расти и крепнуть.

Стоит отметить, что место посадки
кустарников было согласовано с коми-
тетом по архитектуре и градостроитель-
ству администрации. Всего в ходе ак-
ции были высажены почти 60 кустов си-
рени, барбариса, пузыреплодника и де-
рена. Безусловно, эти кустарники, когда
подрастут, станут украшением улицы Ко-
роленко.

Нина АРХИНОС,
ведущий специалист отдела по

социальным вопросам и корпора-
тивным отношениям

На снимке: В.Барбаков
с сыновьями

С 14 по 20 мая в
России была объявле-
на акция "Стоп ВИЧ/
СПИД", приуроченная
к Международному
дню памяти жертв
СПИДа. В рамках этой
акции 18 мая на Се-
ровском механичес-
ком заводе прошло
анонимное обследо-
вание сотрудников на
ВИЧ-инфекцию. Те, кто

Профилактика

Остановим СПИД
вместе!

приняли участие в акции, получили в подарок сувенирные браслеты и
информационные материалы по данной тематике.

Мы стараемся ежеквартально встречаться с представителями Цен-
тра по борьбе и профилактике СПИД и инфекционных заболеваний. Раз-
рабатываем план очередных встреч, так как проблема ВИЧ является
одной из актуальных в России на сегодняшний день. Из 146 миллионов
населения страны более 900 000 тысяч живут с положительным ВИЧ-
статусом.

Напоминаем, что исследования ВИЧ-статуса проводятся на нашем
предприятии каждые три месяца. Пройти безболезненный тест и уже
через несколько минут узнать его результат могут сотрудники любого
возраста.

Следующая акция состоится в период с августа по сентябрь. Пригла-
шаем всех желающих принять участие!

Юлия ПОНОМАРЁВА,
заведующая заводской

медсанчастью

На очередном заседании Общественной палаты,
которое состоялось 17 мая, главным спикером выс-
тупила начальник Управления капитального строи-
тельства Ольга Сергеевна Нелюбина. В своём док-
ладе она подробно рассказала о характере работ,
проводимых на территории СГО силами УКС, поде-
лилась проектами, которые ожидают город в буду-
щем, а также ответила на вопросы членов палаты.

Преображенская площадь
Одно из самых людных мест города часто становит-

ся объектом прений между жителями Серова и его влас-
тями. С приходом очередного летнего сезона возникает
вопрос о благоустройстве всеми любимого места про-
ведения досуга. Тем не менее, на этот раз Ольга Серге-
евна вновь дала неутешительный прогноз:

- Согласно утверждённому бюджету на 2018 год, мас-
штабных работ по благоустройству Преображенской
площади не предусмотрено. Будут проведены работы в
плановом режиме, которые подразумевают подготовку
и высадку рассады, благоустройство клумб, выкашива-
ние газонов, запуск и обслуживание фонтана, ручную
уборку территории и обработку от клещей. Бюджет на
плановые работы в этом году составляет 1 миллион
661 тысячу рублей.

Ольга Сергеевна также отметила, что Управлением
капитального строительства утверждён локальный смет-
ный расчёт на сумму 2 миллиона 261 тысячу рублей на
замену плиточного покрытия Преображенской площади,
но, к сожалению, в бюджет этого года данные работы не
были внесены.

Уличное освещение
в частных секторах
Аукционы на заключение контрактов на содержание

уличного освещения проводятся Управлением капиталь-
ного строительства каждое полугодие. В рамках этих
контрактов подрядчики проводят как текущие работы,
так и занимаются строительством новых электросетей.

В первом квартале текущего года были выполнены
работы согласно обращениям граждан, а также предпи-
саниям прокуратуры. Это освещение участка улицы Зас-
лавского (в районе улицы Парковая), а также текущие
работы - замена ламп освещения и счётчиков.

В настоящий момент составляется проектно-смет-
ная документация и утверждается список улиц, где пла-
нируется провести освещение во втором полугодии 2018
года. Как отметила Ольга Сергеевна, преимущественно
в этот список войдут улицы из частных секторов нашего
города.

Освещение улиц на прилегающих к Серову сельских

Работа УКС
не останавливается

территориях проходит под контролем специалистов
территориальных отделов, управления строительства
и энергоснабжающей организации. Как правило, в по-
сёлках и деревнях содержится большое количество
«светоточек», установленных незаконно. «Подцеплять-
ся» к главной электросети самовольно нельзя. Как по-
яснила Ольга Сергеевна, это грозит последующим от-
ключением электроэнергии. Если же жители отдалён-
ных районов желают осветить собственную улицу, то
в этом случае необходимо заключить договор на при-
соединение столба к основной сети и установить при-
бор учёта. Этими вопросами занимается непосред-
ственно сетевая организация, подающая электроэнер-
гию. Ольга Сергеевна отметила, что если граждане не
знают, куда именно им обратиться по вопросу регист-
рации точки уличного освещения, то в УКС им обяза-
тельно подскажут.

Содержание
мест захоронения
Ежегодно на содержание и уборку территорий се-

ровских кладбищ затрачивается 2 миллиона рублей.
Ольга Сергеевна отметила, что, как правило, на этих
территориях не проводятся глобальные работы по стро-
ительству. Этих денег хватает лишь на восстановле-
ние отдельных элементов и поддержание порядка в
местах захоронения, а именно сбор и вывоз мусора,
ликвидация старых памятников и упавших деревьев,
расчистка дорог и контейнерных площадок от снега.

В прошлом году в эту сумму также вошло устрой-
ство водоотводных каналов, ремонт дороги и обработ-
ка от клещей на кладбище посёлка Металлургов. В теку-
щем году на содержание мест захоронений выделена
аналогичная сумма. Перечень работ тот же, но Управ-
лением автомобильной дороги будут дополнительно
проведены ремонты дорожных покрытий. Капитальный
ремонт ждёт дорогу, прилегающую к кладбищу села Филь-
кино. На ГРЭСЕ проведут грейдирование и отсыпку, а на
Лесозаводе уже завершён ямочный ремонт. На каждой
из этих территорий также будет проведена обработка
от клещей.

Строительство
Рассказала Ольга Сергеевна и о ходе строитель-

ства основных объектов на территории города.
Множество вопросов у жителей Серова вызывала

замороженная стройка муниципальных домов № 44 и
46 по улице Короленко. Данные дома были предусмот-
рены для переселенцев по программе ветхого и ава-
рийного жилья, а также для детей-сирот.

(Окончание на стр. 2)



В январе 2018 года по ини-
циативе детского омбудсмена,
уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка
Анны Кузнецовой в Москве со-
стоялся федеральный съезд
отцов, в котором приняли уча-
стие папы из 60 регионов Рос-
сии. Это стало первым засе-
данием новой общественной
организации - Совета отцов. В
Совет вошли всем известные
в стране мужчины, такие, как
спортсмен, депутат Госдумы
Александр Карелин и герой Со-
ветского Союза, основатель
спецподразделения ФСБ России
"Альфа" Геннадий Зайцев и
другие.

Феминизация и в России, и
в странах Европы значитель-
но выросла после первой ми-
ровой войны, а после Великой
Отечественной 1941-1945 го-
дов усугубилась по причине ги-
бели большого числа мужского
населения в военных действи-
ях. Дальше пошло по накатан-
ной привычке, и естественные
природные социальные роли
стали все больше снижаться.
Страдают все, в том числе и
женщины, но выйти из этого
круга не удается.

Священник-клирик Храма
Петра и Павла в городе Полев-
ском в Свердловской области
Никита Заболотнев организо-
вал ранее у себя детский лет-
ний лагерь. Этот лагерь поло-
жил начало с двух недель в па-
латках на реке Чусовой, затем
был организован сплав по реке,
а после дети стали собираться
на сборы каждые школьные ка-
никулы. Во многом потому, что
руководителям лагеря стало
ясно, как катастрофически ре-
бятам не хватает пап.

Половина семей распада-
ется, детей воспитывают толь-
ко мамы, в лучшем случае, ба-
бушки. Мужского влияния и
воспитания дети остаются ли-
шенными. Нельзя же сказать,
что папы может хватать, если
он приходит и забирает ребен-
ка к себе домой по воскресень-

75 лет назад, в апреле 1943 года, завод №
72 в Верхней Туре изготовил первую партию
снарядов, которые смогли пробивать броню фа-
шистских танков "Пантера", "Тигр", немецкой
тяжёлой самоходно-артиллерийской установ-
ки "Фердинанд". И это - только одна из страниц
славной истории 280-летнего предприятия.

"…Строить незамедлительно заводы Куш-
винский, Туринский и Баранчинский близ горы
Благодать, руду железную которой можно пере-
плавлять на ближних заводах". Указ императри-
цы Анны Иоановны от 18 октября 1737 года.

С генеральным директором АО "Верхнету-
ринский машиностроительный завод" Вадимом
Никитиным мы встретились в  его кабинете,
где в уголке  стоят изделия завода, которые
могут дать достойный ответ "хорошим, новым
и умным" ракетам американского президента
Трампа. Вот уже 280 лет это предприятие по-
ставляет вооружение армии - ранее царской,
потом - русской, советской.

О славной, но малоизвестной читателю ис-
тории предприятия расскажет позже главный
механик предприятия, он же - руководитель
заводского музея и страстный любитель исто-
рии Сергей Вахрушев. А с гендиректором - о

сегодняшних буднях завода, который он воз-
главляет пять лет.

В старых стенах -
новое производство
Вадим Александрович прошел хорошую

школу управленца на Серовском механичес-
ком заводе, которым четверть века руково-
дит его отец - Александр Никитин. Оба завода
входят в структуру "Техмаша" концерна "Рос-
тех" и занимаются выпуском очень схожей про-
дукции оборонного значения. Решение возгла-
вить тогда не  самое успешное (мягко говоря)
предприятие, прекрасно понимая состояние
"оборонки", трудности работы руководителя,
было вполне осознанным.

- Когда работаешь "вторым лицом", не
осознаешь всей ответственности, полноты
груза, потому что впереди тебя есть тот,
кто возьмёт всё на себя. А на самом деле
работа директора  - очень интересная, с мно-
жеством задач, которые нужно решать, с
массой встреч, контактов с партнёрами.

В своё время таких подобных предприятий
до перестройки в области было около двух де-
сятков, остались на плаву два - в Серове и
Верхней Туре. Сегодня завод с почти  300-лет-
ней историей ищет своё место в этой жизни,
осваивает новую продукцию гражданского на-
значения.  В 2015 году на ИННОПРОМ он пред-
ставил уникальную разработку - лёгкую и уни-
версальную пожарную машину, которая может
пробираться через болота, реки, лес. Сейчас
на заводе изготовлены две такие машины, ко-
торые вызвали неподдельный интерес у служб
МЧС, но пока идут длительные процессы ли-
цензирования, подготовки документации.

- Думаю, в этом году мы процесс завер-
шим. Другие машины такого плана очень тя-
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жёлые, наша сделана на базе БМП, на неё мож-
но навешать любое оборудование. Она может
добраться туда, куда сейчас только верто-
лет можно долететь, - говорит В.А.Никитин.

С Серовом у Верхней Туры есть еще одна
связь - именно Надеждинский металлургический
завод поставляет туда свою сталь, качество
которой специалисты оценивают очень высоко.

С 1994 года завод освоил производство вы-
соковольтных вакуумных выключателей ВБН-
35,  ВБНТ-35,  ВБН-27,5, которые  пользуются
большим спросом и применяются на тяговых
подстанциях железных дорог, в энергетике,
энергосистемах предприятий.

- В этом году мы заканчиваем испытание и
сертификацию нового образца.  Полным ходом
идёт реализация большой инвестиционной про-
граммы, средства в которую вкладывает Рос-
тех. Строим два новых цеха для механическо-
го и кузнечно-прессового производства, и  это
лишь первый этап, предусматривающий пол-
ную модернизацию предприятия. Старый за-
вод обретёт новые стены, технологии, воз-
можности, - делится Вадим Александрович.

Но старыми стенами в стиле демидовской
заводской архитектуры тут дорожат, не соби-
раются с ними расставаться. Красно-белое зда-
ние заводоуправления, построенное в начале
ХIХ века на берегу пруда, украшает город, а в
планах директора - в одном из цехов создать
музей с сохранением старого производства.

- Главное - наш завод крепко стоит на но-
гах, свою задачу, поставленную еще во време-
на императрицы Анны Иоановны, выполняет, -
считает Вадим Александрович.

От пушечных ядер
до "Катюш" и "Града"
Завод  в Верхней Туре изначально был спе-

циализирован на выпуск пушечных ядер, шты-
кового железа, а также якорей и оснастки для
флота.  В заводском музее есть несколько ядер,
которые были отлиты по заданию артиллерий-
ского ведомства и топили турецкие корабли
во время русско-турецкой войны 1735-1739
годов. А еще - десятки раритетов, рассказы-
вающих о том, как предприятие помогало не
только воевать, но и созидать. С особой гордо-
стью хранитель музея Сергей Вахрушев пока-
зывает подшипники, на которых работали (а
может, и сейчас работают) эскалаторы мос-
ковского метро, первую моторную лодку и
мини-паровую машину, деревянный автомо-
биль заводского умельца Дмитрия Петунина,
механического крота Александра Требелева.

- В 1941 году к нам из Москвы приехал инже-
нер Александр Иосифович Требелев, он мечтал
создать механический снаряд, работающий под
землей как подводная лодка. Он, как Леонардо
да Винчи, решил научиться у матушки-приро-
ды и взялся за изучение кротов. Именно рабо-
ту мышц крота он и положил в основу нового
механизма.

Есть тут и знаменитые бронебойные "Удар-
ники",  сокрушившие танковую гордость вер-
махта.

- В марте 1943 года, когда верхнетуринцы
отправили в Уральский танковый доброволь-
ческий корпус  20 своих лучших рабочих, на за-
вод приехал заместитель наркома боеприпа-
сов Петр Горемыкин со срочнейшим заданием.
Нужно было наладить выпуск бронебойного сна-
ряда для 150-мм пушки гаубицы, которая была
поставлена на шасси танка КВ, - говорит хра-
нитель заводского музея Сергей Вахрушев. - Два
полка таких пушек были изготовлены в Челя-
бинске, но снаряды не могли пробить броню
новых тяжелых немецких танков. Первые 2,5
тысячи штук снарядов "Ударник"  мы изгото-
вили, и даже впервые в истории завода нам
доверили их зарядить взрывчаткой. За это за-
водчан поблагодарил личной телеграммой Вер-
ховный Главнокомандующий товарищ Сталин.
Сотни тысяч реактивных снарядов для леген-
дарной "Катюши" и более мощного "Андрюши",
мин, авиабомб  производства Верхнетуринс-
кого машиностроительного завода приближа-
ли победный май 1945 года.

Потомок рабочих Верхнетуринского заво-
да, собиратель истории предприятия Сергей
Вахрушев гордится надписью у входа в музей:
"Течет Тура из века в век, нам мощь страны
крепить вовек".

Тамара РОМАНОВА
Снимки автора

Нам мощь страны
крепить вовек...

Почта ТВ День отца,
или Все дети России
хотят иметь мам и пап

ям! В школе педагогов-мужчин
тоже почти не осталось. Отку-
да у детей возьмется нагляд-
ный пример? Парни, которые
поначалу дров наколоть были
не способны, в этом лагере
становились помощниками.
Брать ответственность за дру-
гих - обычная мужская наука,
но без учебы она не дается, по-
является только в таких усло-
виях на практике.

В Свердловской области
общественные организации пап
появились еще в 2009 году.
Раньше всех в России - на базе
центра помощи семье и детям
"Каравелла" в Екатеринбурге.
Позже к ним примкнули папы из
других регионов. Всего органи-
зация насчитывала 100 чело-
век - примерно столько же у
нас в регионе живет мужчин, в
одиночку воспитывающих де-
тей. Но потом это общество
одиноких отцов распалось.
Хотя оно было необходимо,
чтобы приравнять одиночек-
отцов к правам одиноких мам.

Однако настоящее отцовс-
кое сообщество на Среднем
Урале все-таки нашлось - при
Храме Сергея Радонежского в
Большом Истоке Свердловс-
кой области. Мужская община
организовывает все, вплоть до

обучения мужской самооборо-
не, настольным играм и даже
благоустройству территории.
Здесь мужчина ведет за собой
и берет ответственность за
семью, в том числе и за воспи-
тание детей. Игорь Мороков,
уполномоченный по правам
ребенка в Свердловской обла-
сти говорит: "Появится иници-
атива от активных отцов - под-
держим".

Доверие у подростков мо-
жет вызвать лишь близкий и
уважаемый у них человек. Фе-
деральный совет отцов пред-
ложил отмечать эту новую об-
щественную организацию еже-
годно в последнее воскресе-
нье октября. Поживем - уви-
дим. Приживется ли эта новая
организация в нашей стране.
И пожелаем успехов в этой
нелегкой и нужной работе в
России по воспитанию наших
детей - будущего нашего госу-
дарства!

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член городского совета

ветеранов,
ветеран ВОВ и труда

P.S. Депутаты Госдумы
собираются внести предло-
жение об образовании в на-
шей стране Министерства по
делам семьи.

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Работы были приостановлены в силу

недостатка денежных средств у подряд-
чика, выигравшего аукцион на строитель-
ство, - рассказала общественникам Нелю-
бина. - Со своей стороны, мы провели все
необходимые процедуры для того, чтобы
подрядчик возобновил работы. Сегодня
переговоры с ним продолжаются, но на во-
зобновление работ пока наложен арест.
Контракт подрядчика с УКС продолжает
действовать, чтобы УКС продолжали счи-
тать обманутым дольщиком, и подрядчик
не смог ликвидироваться.

Работы по строительству планирует-
ся возобновить в начале лета.

Ещё один важный для города проект -
строительство котельной в посёлке ГРЭС.
Реализацией данного проекта занимается
государственная компания "Газовые сети",
которая на данный момент получает до-
пуск на земляные работы, закупает обору-
дование, комплектует рабочий штат. На
месте уже выполнена геодезическая раз-
метка, а также произведена очистка пло-
щадки от деревьев и мусора. К строитель-
ству планируется приступить 1 июня.

Ольга Сергеевна Нелюбина, начальник
УКС:

- Соглашение с ГРЭСОМ подписано.
Срок окончания работ - декабрь 2018 года.
Так что тепло зимой будет, но, как и го-
ворилось ранее, в связи с заменой труб,
горячего водоснабжения в посёлке Энер-
гетиков не будет до начала отопитель-
ного сезона - 15 сентября.

Финансирование строительства новой
художественной школы осуществляется
за счёт местного и областного бюджетов.
В настоящий момент проведены следую-
щие работы: ограждение площадки, выкоп-
ка котлована, устройство фундамента,
завоз строительных материалов. Ольга
Сергеевна отметила, что срок сдачи
объекта назначен на июль 2019 года.

В сфере образования художественная
школа стала не единственным строитель-
ным объектом. С нетерпением ждут ново-
го спортивного пристроя ученики школы №
9. Как известно, срок ввода объекта в эк-
сплуатацию неоднократно отодвигался по
вине недобросовестных подрядчиков. На
сегодняшний день определён новый под-
рядчик, который уже приступил к работе.
Объект пристроя будет состоять из двух
помещений: спортзала и отдельного зда-

Городские вести Работа УКС
не останавливается

ния, в котором будут расположены разде-
валки, санузлы, тренерская комната и ком-
ната для спортинвентаря. Сдать объект в
эксплуатацию планируется к началу ново-
го учебного года.

Рассказала Ольга Сергеевна и о благо-
устройстве дворовой территории по ули-
це Каляева 55, 57 и Ленина, 188.

- Проект благоустройства этого дво-
ра был осуществлён за счёт инициативы
жителей. За их же счёт была составлена
заявка, которая прошла отбор и получила
положительное решение. В настоящий
момент заключается соглашение на вы-
деление денежных средств. Подрядчик к
работам уже приступил. Сейчас осуще-
ствляется разборка покрытия двора.
Срок окончания ремонтных работ - 15
августа 2018 года.

Что касается благоустройства других
общественных территорий, то здесь Оль-
га Сергеевна поспешила разочаровать чле-
нов Общественной палаты. Как выясни-
лось, ни одна территория, за которую в
этом году голосовали сами жители (детс-
кая площадка в посёлке ГРЭС, строитель-
ство стадиона рядом с РЦ "Олимп", парк
для выгула собак и серовская аллея сла-
вы), не получила денежных  средств на их
реализацию.

Газификация
1 октября 2018 года планируется вве-

сти в эксплуатацию новый газопровод про-
тяжённостью 1 км в районе улиц Малая,
Песчаная, Последняя и Новаторов, нахо-
дящихся в районе посёлка Лесозавод.

Также УКС проводит работу по разра-
ботке ещё двух схем газификации на тер-
ритории СГО. Это улица Каквинская и га-
зопровод в посёлки Новая Кола и Фильки-
но. Протяжённость этой ветки газопрово-
да составит порядка 60 километров. Но
говорить о сроках этих проектов ещё рано.

Управление капитального строитель-
ства на этом свою работу не заканчивает.

Ольга Сергеевна Нелюбина, начальник
УКС:

- В этом году будет произведён капи-
тальный ремонт дорожного покрытия по
улице Зелёная, начнётся строительство
новой автомобильной дороги в посёлок
Красноярка, а также установлены 9 но-
вых остановочных комплексов на терри-
тории города.

Дарья БУЧИК



"Пусть будет жизнь
                               наполнена теплом,
Любовью близких,
                          дружеским участьем...
Чтоб больше становилось
                                        с каждым днем
Улыбок в ней, везения и счастья!".
В мае 22 ветерана-механика отмечают

свои юбилейные дни рождения.
Майские именинники обладают врож-

денным чувством красоты. Общитель-
ность, открытость и жизнерадостность
привлекают к Тельцам и Близнецам боль-
шое количество людей. Они щедры и гото-
вы жертвовать важными для них вещами.
Присущие им сентиментальность и эмоци-
ональность могут способствовать резким
сменам настроения и увлечений. А лояль-
ность и дружелюбность помогают распо-
лагать к себе людей и добиваться необхо-
димого результата.

90-летие отмечает Тамара Сергеевна
Вотинцева. На протяжении 30 лет она тру-
дилась в коллективе жилищно-коммуналь-
ного отдела.

85-летие празднуют Рукия Змеева и Тина
Алексеевна Лапина.

Трудовой стаж Рукии на Серовском ме-
ханическом заводе составляет 40 лет. В кол-
лективе главной бухгалтерии, в котором ей
довелось трудиться, о ней отзываются как
об общительной и доброжелательной жен-
щине. По долгу службы она занималась ре-
гистрацией расходных и приходных кассо-
вых ордеров, работала с дипонентами.
Очень активная и энергичная. Любила про-
гулки на свежем воздухе и вместе со сво-
ей собачкой часто выбиралась на заводс-
кую лыжную базу "Снежинка". Всегда могла
поддержать разговор, помочь советом.

"Желаем в юбилей успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!".
80-летие отмечают Нина Ивановна Бе-

жина, Борис Борисович Белорыбкин, Фаина
Михайловна Ивушкина, Аля Сергеевна Ки-
селёва, Пелагея Ивановна Кузьмина, Тама-
ра Васильевна Логинова, Людмила Дмит-
риевна Милютина, Римма Яковлевна Пеле-
вина, Алевтина Алексеевна Симонова и
Фарид Нуриевич Хабибуллин.

Борис Борисович Белорыбкин в транс-
портном цехе водил большегрузные авто-
мобили. После выхода на заслуженный от-

3 июля 1941 года на Серовском механическом заводе был
основан отдел главного металлурга. Александр Афанасье-
вич Гутов - один из тех, кто руководил этим коллективом. Из
45 лет, что связывают его с нашим предприятием, 12-ть он был
на посту главного металлурга завода.

На Серовский механический Гутов приехал по направ-
лению в 1956 году после окончания Сибирского металлур-
гического института по специальности "Обработка черных
металлов давлением". Определили в кузнечно-прессовый
цех, с которым связаны несколько десятилетий его упор-
ного труда.

3

дых Борис Борисович ещё несколько лет тру-
дился в разных городских организациях. В кол-
лективе его вспоминают как человека ответ-
ственного и надёжного водителя, приятного со-
беседника.

- Фаина Михайловна Ивушкина - золотая
женщина! - отмечает ветеран кузнечно-прес-
сового цеха Людмила Владимировна Абрамен-
ко. - На первый взгляд, Фаина казалось непри-
метной и хрупкой, но столько было в ней силы
и энергии, что любой бы мог позавидовать! 24
года она - на тяжёлой работе термиста. Ду-
шой всегда была предана труду и заводу. Очень
любила и уважала своих коллег, а потому все-
гда откликалась на помощь по первому зову:
поддержит, поможет, чем сможет. Желаю
Фаине Михайловне здоровья и благополучия!

Фарид Нуриевич тоже трудился в цехе 1.
На протяжении 25-ти лет работал кузнецом.
Было время, когда заводские подразделения
насчитывали по тысяче человек каждый. Кол-
лективы на участках были большие, дружные.
Один за всех и все за одного! Этот дух коллек-
тивизма воспитывал замечательных работни-
ков. Ответственных, добросовестных, чест-
ных. Фарид Нуриевич был как раз одним из пред-
ставителей той заводской эпохи. После выхо-
да на заслуженный отдых он часто наведы-
вался на родное предприятие. Всегда интере-
совался делами цеха и завода в целом.

"Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, шутить,
И счастье чтоб до дна испить!".
70 лет исполняется Анатолию Валентино-

вичу Глушкову, Асиму Хусановичу Матулину,
Татьяне Дмитриевне Ушаковой и Валентине
Викторовне Якимовой.

Татьяна Михайловна Маклакова, ветеран
цеха 5:

- Большая удача в жизни, что мне дове-
лось работать бок о бок с такой замечатель-
ной женщиной, как Татьяна Дмитриевна Уша-
кова. Без малого 40 лет она трудилась на бла-
го Серовского механического!

Мы познакомились в цехе 8. Она тогда
трудилась на подстанции. Женщина грамот-
ная, знающая. Вскоре она поступила в поли-
технический институт и после его оконча-
ния вновь вернулась на родной завод. Её тог-

да сразу же пригласили в техбюро, которым
впоследствии она и руководила. В тонкостях
своей профессии Ушакова разбиралась отлич-
но. Всегда внимательная, ответственная, со-
средоточенная на важном.

Татьяна Дмитриевна очень энергичный
человек. Её сил хватало на всё! Много зани-
малась общественной работой, была членом
заводской аттестационной комиссии. Всегда
в центре событий и внимания. За свой отлич-
ный многолетний труд она была удостоена
звания почётный ветеран завода!

65 лет отмечают Нина Владимировна Ан-
кушина, Надежда Викторовна Гоманкова, Гали-
на Борисовна Дубровинская, Елена Ивановна
Зырянова и Нина Николаевна Шибаева.

Заводской стаж Нины Владимировны Ан-
кушиной составляет 39 лет. В последнее вре-
мя она трудилась оператором газовой котель-
ной. Женщина с активной жизненной позици-
ей, всегда принимала активное участие в об-
щественной работе. По сей день она является
председателем городской участковой избира-
тельной комиссии.

Галина Борисовна Дубровинская пришла на
завод в 1970 году. Её трудовой путь на пред-
приятии начался в цехе 2. Вскоре она была
назначена бригадиром-наладчиком, а потом и
мастером цеха 11.

В 1984-м Галина Борисовна пришла в кол-
лектив производственно-диспетчерского от-
дела на должность ведущего инженера, где
вела очень большую работу: через неё прохо-
дило каждое изделие от запуска до отгрузки с
завода.

Более 20 лет являлась председатель за-
водской первичной профсоюзной организации
заводоуправления. И эта должность подходи-
ла ей, как никому другому, ведь по своей нату-
ре она - лидер. Никогда не оставит в беде ни
друга, ни коллегу по работе.

За свои заслуги перед предприятием Дуб-
ровинская неоднократно награждалась грамо-
тами и благодарственными письмами. Она -
Почётный машиностроитель и почётный вете-
ран завода.

В настоящий момент ведёт активную твор-
ческую деятельность. Является старостой
заводского хора ветеранов "Уралочка". Счас-
тливая жена, мама и бабушка! Её бывшие кол-

леги по работе, участники хора и друзья
говорят:

- У Галины Борисовны необъятная и доб-
рая душа!

Ольга Алексеевна Попова, старший кон-
тролёр ОТК:

- Елена Ивановна Зырянова в отделе
технического контроля человек извест-
ный. В начале своей карьеры трудилась де-
фектоскопистом, а в последние годы была
старшим контролёром.

Добросовестная и ответственная,
Елена Ивановна всегда была заслонщиком
брака. Кроме того, прекрасный наставник.
За 38 лет заводской службы она обучила
десятки замечательных специалистов.

Порядочная, общительная и доброже-
лательная. Но при этом требовательная
к себе и окружающим. Поистине светлый
человек. Никогда не появлялась на работе
в плохом настроении, не выносила нега-
тив на своих коллег и подчинённых. Умела
сглаживать острые вопросы и регулиро-
вать конфликты. На заслуженном отдыхе -
отличный садовод, а также мама и пре-
красная бабушка - Елена Ивановна по-пре-
жнему интересуется делами завода. Здо-
ровья и долголетия ей, от лица всего кол-
лектива ОТК!

Нина Николаевна Шибаева начинала
свой трудовой путь на предприятии в куз-
нечно-прессовом цехе. После выработки
"горячего стажа" перевелась в цех 5, отку-
да и ушла на заслуженный отдых.

Ветеран цеха Галина Георгиевна Боева
рассказывает, что у Шибаевой была охота
на любую работу. По первости - убирала
стружку, а потом трудилась в "инструмен-
талке". Нареканий от руководства никогда
не получала. С обязанностями справлялась
на "отлично". Женщина лёгкая в общении и
неконфликтная, откликалась на любые
просьбы.

Нина Николаевна - отличный садовод. У
неё собственный дом с большим приуса-
дебным участком, на котором ей всегда
помогают любимые дети. Очень любит при-
нимать гостей. Свою доброту, отзывчи-
вость и желание помогать близким она су-
мела пронести сквозь время, невзирая на
жизненные неурядицы.

"Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!".
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!".

Дарья БУЧИК

Наши ветераны Слов прекрасных
роскошный букет

С него
хотелось
брать
примерМы познакомились, когда в 1972 году его

избрали на должность главного металлурга. Я
тогда уже работала в механической лаборато-
рии. Отдел был большой, порядка 80-ти чело-
век, и Гутов прекрасно ладил с каждым. Под-
ход к подчинённым был его особенным талан-
том. Всегда тактичный, корректный.

В одном из интервью заводской газете
Александр Афанасьевич признавался, что луч-
ше понять людей и их потребности ему позво-
лила общественная работа. Когда трудился в
кузнечно-прессовом, в течение четырёх лет
был неосвобождённым председателем цехо-
вого комитета профсоюза. Помогал с жильем,
решал вопросы заработной платы. По его мне-
нию, профсоюз должен влиять на общую ситу-
ацию на предприятии в пользу его тружеников,
на социальную сферу, на условия труда рабо-
чих. Сам Гутов работал, руководствуясь эти-
ми принципами.

Спокойный, не терпел суеты. Подчинённые
его уважали, знали, что всегда могут обратить-
ся к нему за советом. Со всеми он разговари-
вал ровным тоном, выражался кратко и по делу,
без прикрас. Пользовался большим авторите-
том, как среди подчинённых, так и в глазах ру-
ководства завода.

Коллектив отдела главного металлурга
был в основном женский, и Александр Афана-
сьевич никогда не позволял себе ни крика, ни
единого грубого слова в отношении нас. Все-
гда ко всем в коллективе, вне зависимости от
должности, относился уважительно, разгова-
ривал спокойно, ровно.

Внешне он был заметно привлекательным.
Очень видный мужчина. Это внешнее благо-
родство дополняли воспитанность, интелли-
гентность, природная деликатность и вежли-
вость. Никогда по отношению к нам не позво-
лял себе пренебрежения или дать понять, что
он начальник, а ты подчинённый. Сейчас таких
людей практически не осталось.

Если когда-то и выходило так, что нет на-
строения или проблемы серьёзные, то Алек-
сандр Афанасьевич никогда не покажет, никог-
да не сорвётся. Вспоминается лишь один по-

добный случай. Я тогда совсем молоденькая
была, можно сказать, девчонка ещё. Попросил
он меня сходить домой к Лилии Павловне Бо-
ровиковой, которая в то время была началь-
ником механической лаборатории. Видимо, по
ошибке она захватила с собой ключ от сейфа,
который и нужен был Александру Афанасье-
вичу.

Зима, снега видимо-невидимо. Натянула
шубу, побежала. Помню, когда Лилия Павловна
отдала мне ключ, я сунула его в карман. Воро-
тилась на завод, захожу в кабинет в Гутову.

- Ну что, принесла? - нервно спросил он.
- Принесла, - промямлила я.
Сую руку в карман, а ключа нет, только дыр-

ка наружу! Тут Александр Афанасьевич стал
таким злым, каким я его больше никогда не ви-
дела.

- Иди и ищи теперь! - взревел он так, как
будто я потеряла документы секретной важ-
ности.

Я - в слёзы от расстройства. Не думала,
что его можно так разозлить. Видимо, ключ был
действительно важный. Делать нечего, пошла
искать.

На улице снег по колено, мороз поджимает.
Разве можно маленький ключик в таких сугро-
бах отыскать? На завод возвращаться стыд-
но. Ругаю себя: ну, что за растяпа! Как так не
доглядела, что карман прохудился?..

Делать нечего, воротилась без находки, из-
винилась. Гутов в ответ тоже признался, что
был излишне груб. В конце концов, у кого дыр в
карманах не бывает?!

После этого случая отношения между мной
и руководителем не испортились. Только по-
том я поняла, что за дело он меня пожурил.
Задание-то простое было, а я и с тем не спра-
вилась. Как открыли впоследствии тот сейф,
история умалчивает, но никогда эта тема боль-
ше не поднималась.

Я была завсегдатаем заводских спортив-
ных мероприятий, и Гутов это знал. Всегда под-
бадривал перед важными забегами. Бывало, и
сам на лыжи вставал, чтобы поддержать кол-
лектив.

На работе - интересовался мелочами, ста-
рался вникнуть в тонкости нашей лаборатор-
ной работы. При том сам был грамотным ин-
женером и металлургическое производство
знал на зубок. В этом деле он разбирался дос-
конально. Память была феноменальная. С ним
было легко и интересно работать, а самое глав-
ное, хотелось брать с него пример. Он, по всей
видимости, такое отношение к себе чувство-
вал и уважал своих подчинённых, а потому и
работа у нас всегда шла гладко. Гутов оказы-
вал нам такое большое доверие, что очень хо-
телось его оправдывать и не допускать сбоев.

Он всегда считал, что главная ценность
любого предприятия - толковые кадры. Специ-
алистов недостаточно просто принять на ра-
боту. Необходимо постоянно заниматься их
обучением, повышать квалификацию, заинте-
ресовывать работой и интересоваться их про-
блемами, подсказывать, как сделать лучше.
Тогда не будет теряться интерес к делу, а от-
ношение к заводу и к собственному труду бу-
дет становиться более уважительным. Так и
было. Он был небезразличен к своему коллек-
тиву. Если подойдёшь к Гутову с каким-то воп-
росом, он всегда поможет оперативно его ре-
шить. О таком руководителе может мечтать
каждый!

В нём чувствовалась критичность к само-
му себе. Он не был тщеславным. Умел призна-
вать ошибки, извиниться, если нужно. Успеш-
ное производство должно быть приоритетом
для каждого работника. Личные качества и осо-
бенности характера никоем образом не долж-
ны негативно сказываться на работе цеха, от-
дела или завода в целом. Так считал Александр
Афанасьевич. А потому, если понимал, что не
справляется, не боялся сказать об этом пря-
мо. Не считал, что это уронит его авторитет. И
был прав.

Разглядев умного, грамотного специалис-
та, руководство металлургического завода
неоднократно приглашало его на работу к себе.
Но Гутов всегда отказывался.

- По отношению к заводу я однолюб, - гово-
рил он в своих интервью заводской газете.

Помимо прочих достоинств Гутова, он был
отличным семьянином. Супруга Валентина
тоже трудилась на нашем предприятии. Вмес-
те они воспитали сына и дочь. Держали садо-
вый участок, где Александр Афанасьевич в
одиночку построил дом. Плотницкому делу он
обучился самостоятельно. Был отличным са-
доводом, любил зимнюю рыбалку.

- Я вообще не могу подолгу сидеть на од-
ном месте, - признавался он. - Движение по-
зволяет держать себя в форме.

И действительно, в свои годы он выглядел
просто отлично. На удивление молодо и энер-
гично.

С добрыми и самыми светлыми эмоциями
я вспоминаю те годы, когда мне довелось тру-
диться под его чутким руководством. Именно
такие люди и творят историю Серовского ме-
ханического завода.

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран завода



Когда Юля училась еще в первом классе шко-
 лы, папа привез ей в подарок из команди-

ровки детское пианино. Это была очень редкая
вещь: хотя пианино было небольшое, игрушеч-
ное, но все клавиши на нем были настоящие - и
черные и белые. И настроены они были, как у
настоящего пианино, в пределах двух октав.

Новая игрушка сразу же понравилась Юле.
К тому же папа привез и самоучитель игры на
пианино, написанный специально для детей - с
яркими картинками. А читать Юля умела дав-
но: еще с пяти лет она запомнила буквы и вско-
ре уже бойко стала сама читать детские книж-
ки. Так и с нотами она быстро разобралась са-
мостоятельно и вскоре уже наигрывала на
своем пианино одним пальцем разные детские
песенки.

Наверное, тогда и появилась у нее мечта -
научиться играть "по-настоящему" на большом
"взрослом" пианино. Но она прекрасно понима-
ла уже тогда, что вряд ли родители смогут ку-
пить для нее когда-либо такую дорогую вещь,
так как денег в семье почему-то всегда было
мало. Да так жило и большинство их соседей - в
те далекие уже 60-е годы двадцатого столетия.

Как-то в школу, где училась Юля, пришла
женщина из дома культуры и стала у всех про-
верять музыкальные способности. Всех ребят,
кто смог правильно спеть предложенные пе-
сенки, она пригласила приходить в дом культу-
ры на занятия хора. И вот Юля вместе с под-
ругами после уроков в школе тоже пошла на
эти занятия.

В хоре ей понравилось. Она и раньше на
праздниках видела выступления на сцене уча-
стников старшей группы хора, и ей очень нра-
вилось слушать слаженное двух- или трехго-
лосное пение, от которого сладко замирала
душа, и почему-то хотелось плакать…

И вот теперь она три раза в неделю спеши-
ла на репетиции в дом культуры и с удоволь-
ствием разучивала новые песни, радуясь, ког-
да после долгих тренировок наконец-то появ-
лялась эта слитность голосов, от которой за-
мирает душа.

Родители одобряли ее занятия, им было на-
верняка приятно видеть, что дочь их не бес-
цельно бегает по улице, а занимается художе-
ственной самодеятельностью, тем более, что
Юля всегда успевала и все уроки выучить, и
маме по хозяйству помочь, и с младшим бра-
том поиграть. И хотя некоторые подруги, на-
чинавшие вместе с ней ходить на занятия, по-
том забросили их, Юля старалась не пропус-
тить ни одной репетиции.

На всю жизнь запомнилось ей первое выс-
тупление на сцене. Ее, как самую маленькую,
поставили с самого края в первом ряду. Но
зато отсюда было слышно звучание всего хора,
и Юля от волнения, что все в зале смотрят на
их хор и на нее в том числе, что все слушают,
как они поют, и от того, что слышала она, что

поют они правильно и красиво - от этого вол-
нения она и петь не могла, а полушепотом про-
говаривала слова, искренне, от всей души, как
будто молилась….

Рвать сирень мы не станем,
                                   чтоб гадать о судьбе,
Нет, мы выберем сами
                                 в жизни счастье себе!..
Как-то во время перерыва в репетиции она,

желая похвастаться перед подругами, наигра-
ла на пианино какую-то детскую песенку. Ее
услышал руководитель хора - Яков Моисеевич,
уже пожилой мужчина, а в Юлином понимании
- вообще старик. Он послушал ее, а потом ска-
зал, что хотел бы поговорить с родителями Юли.

Девочка так испугалась! Она думала, что
ее будут ругать за то, что она без спроса стала
играть на "взрослом" пианино, поэтому она не
сразу сказала дома, что руководитель хора
приглашает их для разговора. И только когда
Яков Моисеевич несколько раз напомнил ей об
этом, она со слезами на глазах сказала папе,
что ее, наверное, выгонят их хора…

Но все оказалось совсем наоборот: Яков
Моисеевич сказал, что у Юли неплохие спо-
собности к музыке, и посоветовал родителям
учить ее игре на пианино в музыкальной шко-
ле. Юля была буквально счастлива, хотя мама
все вздыхала о том, где же взять денег на пи-
анино, да и обучение в музыкальной школе уже
тогда было платное.

В музыкальную школу можно было посту-
пить только на следующий год, а пока Юля хо-
дила в хор и с нетерпением ждала осени.

Но в один из морозных дней, вернее ночей,
музыкальная школа, которая находилась в ста-
ром деревянном доме и отапливалась дрова-
ми, сгорела вместе со всеми инструментами и
нотами. Другое временное здание нашлось не
сразу, и долгое время ученики ходили на заня-
тия на квартиру к своим учителям. О новом
наборе учеников не могло быть и речи до тех
пор, пока не построят в городе новое здание
для школы и не закупят новые инструменты.

Юля сначала очень расстроилась, но потом
оказалось, что в доме культуры, куда она ходи-
ла в хор, открывается платный кружок пианис-
тов, и она одна из первых записалась в него. Но
пианино в доме так и не было, да и мама не
торопилась его покупать. Во-первых, не было
лишних денег, а во-вторых, она боялась, что же-
лание заниматься музыкой у Юли быстро про-
падет, и куда тогда пианино девать - картошку в
нем хранить?

Но родители договорились с соседями, ко-
торые жили ниже этажом и целый день оба были
на работе, что в их отсутствие Юля будет при-
ходить к ним и заниматься на пианино, кото-
рое они купили для своего сына, а он совер-
шенно не любил музыку. Сын уже давно вырос
и уехал от родителей в другой город, а пианино
у них так и стояло "для красоты". Все люди
тогда были добрее и доверчивее, поэтому они
сразу же согласились и дали ключи от своей

квартиры, только попросили, чтобы за одним
уж и кота выпускали погулять.

Так Юля занималась около года и уже дела-
ла успехи в учебе, и руководительница кружка
хвалила ее за усидчивость, как однажды, воз-
вращаясь из школы, девочка увидела во дворе
около своего подъезда грузовик, а рядом с ним
свою маму, которая что-то командовала рабо-
чим. Подойдя ближе, Юля с восторгом увиде-
ла в грузовике новое большое черное блестя-
щее пианино! Оказывается, мама взяла кредит
и купила, наконец, инструмент, чтобы Юля мог-
ла заниматься дома, а не ходить по соседям.

Теперь дело пошло еще лучше. У Юли оказа-
лась хорошая память, она быстро запоминала
не только то, что задавала ей учительница в
кружке, но и самостоятельно разбирала новые
пьесы. Но каждый год в августе они с папой
ездили на автобусе в музыкальную школу и каж-
дый год узнавали, что пока еще приема нет.

Творчество наших читателей

Гром
колоколов

Так прошло несколько лет. Юля закончила
восемь классов. Родители ее получили новую
квартиру почти в центре города, и после пере-
езда она стала продолжать учебу в другой шко-
ле. Девочка не забыла свою детскую мечту о
музыке и с радостью наблюдала, как недалеко
от их дома достраивается новое здание му-
зыкальной школы.

Она заканчивала девятый класс, когда на-
конец-то появилось долгожданное объявление
о том, что проводится набор учащихся в му-
зыкальную школу на все инструменты, нужно
только пройти прослушивание. Что это такое,
Юля толком не знала, но на всякий случай по-
вторила как следует пару пьес, которые ей
особенно нравились.

И вот она стоит перед комиссией и протяги-
вает свои документы, чтобы ее тоже записали
на прослушивание. Но женщина за столом, гля-
нув на них, возвращает документы обратно:

- Девочка, мы не можем тебя принять, -
говорит она. - У нас детская музыкальная шко-
ла, сюда принимают детей до 14 лет, а тебе
уже почти 16!

- Как это не примите? - возмущается Юля. -
Да разве я виновата, что школу так долго
строили, что я уже выросла?!

Но документы у нее все равно не приняли.
Юля вышла в коридор и разрыдалась. Ей было
так обидно! Несколько лет она мечтала учить-
ся в музыкальной школе, так ждала, когда ее
построят, когда начнется прием, а теперь ока-
зывается, что Юля уже выросла и никогда не
сможет учиться музыке! Детская хрустальная
мечта разбилась вдребезги!..

Вокруг собрались взрослые, уговаривали
успокоиться, но Юля не могла и не хотела сдер-
живаться и рыдала в голос, пока не вышла та
женщина из приемной комиссии и сказала, что в
следующем году будет прием на взрослое от-
деление, где не будет ограничения по возрасту.

Этими словами она просто вернула Юлю к
жизни - всего один год еще подождать, и ее
примут в этот храм музыки! Она тут же пере-
стала плакать, вытерла слезы и радостная зас-
пешила домой.

Ее одноклассники - выпускники строили
планы, кто в какой институт пойдет учиться
после окончания школы, а Юля мечтала только
о музыкальной школе, никаких институтов ей
было не надо! И хотя родители уговаривали ее
поехать поступать куда-нибудь, тем более, что
школу она заканчивала с хорошими оценками,
Юля им твердо заявила, что никуда не поедет,
а устроится на работу и будет учиться в му-
зыкальной школе.

Даже на последнем классном часе в шко-
ле, когда учительница предложила всем вы-
пускникам написать, кем они мечтают стать в
жизни, чтобы потом через несколько лет встре-
титься и посмотреть, сбылись ли их мечты,
Юля уверенно написала, что хочет стать зна-
менитой пианисткой.

Едва получив аттестат об окончании шко-
лы, Юля пошла устраиваться на работу. По-
скольку она еще ничего не умела, ее взяли под-
собной рабочей в сборочный цех вагонного

(рассказ)
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депо, где она должна была целый день подме-
тать его и убирать мазут. Работа физически не
очень тяжелая, но грязная. Это нисколько не
смущало Юлю, ведь здесь вместе с ней рабо-
тали и другие люди, ей даже приятно было чув-
ствовать себя "рабочей", в перерыв обедать
в столовой, а после работы отмываться в ду-
шевой. Самое главное, что она успешно про-
шла прослушивание, и ее приняли наконец-то
в музыкальную школу, и в сентябре начнутся
занятия.

К осени ее "повысили" по службе - переве-
ли работать рассыльной. Теперь она целый день
развозила по городу документы. Автобусы хо-
дили плохо, частенько приходилось добирать-
ся пешком, но Юле были только в радость та-
кие прогулки на свежем воздухе.

А вот когда начались занятия в музыкаль-
ной школе, она растерялась. Юля несколько лет
занималась в кружке пианистов при доме куль-
туры, знала ноты, умела играть уже довольно
сложные произведения, а ее определили в пер-
вый класс, так как она совершенно не знала
музыкальную грамоту! Просто ее никто этому
не учил. И руки у нее, как говорила новая учи-
тельница, были "поставлены" не правильно.
Пришлось не разбирать новые красивые музы-
кальные пьесы, а часами разучивать упражне-
ния и гаммы. Но оказалось, что это очень инте-
ресно! Юля так усердно занималась изучением
теории музыки, наверстывая упущенное, что в
первый же год прошла программу трех классов
и сдала экзамены по сольфеджио на пять.

А летом ей попалась повесть в "Роман-га-
зете" под названием "Гремите, колокола!", в ко-
торой рассказывалось о молодой девушке-пи-
анистке, о том, чем была для нее музыка, как
она часами занималась на фортепиано, доби-
ваясь безукоризненного звучания.

Прочитав эту повесть, Юля с горечью по-
чувствовала, что у нее есть, конечно, способ-
ности, есть усердие, но нет самого главного,
что было у этой девушки в повести - не было
таланта! Не было той одержимости, той безза-
ветной любви к музыке, без которой нельзя
стать не только выдающимся, но хотя бы хо-
рошим музыкантом. А Юля после окончания
школы и музыкального училища, как советует
ей учительница, скорее всего, тоже станет про-
стым учителем в этой же школе и будет учить
детей, а не выступать на концертах.

Очень грустно было осознать, что нет у
тебя таланта, что мечта о славе известного
музыканта - это просто детская наивная меч-
та. Так стоило ли тратить годы на учебу, чтобы
потом заниматься нелюбимым делом?

Поговорив с родителями, Юля подала до-
кументы в железнодорожный институт на за-
очное отделение. Почему именно туда? Да по-
тому что работала она на железнодорожном
предприятии, родители были железнодорожни-
ками, и уж с дипломом инженера она сможет
найти хорошо оплачиваемую работу. А музыка
пусть останется просто для души…

Но музыкальную школу она все же решила
закончить, просто из принципа! "Раз уж я столько
лет мечтала о ней - закончу!", - решила Юля.

Но работа и учеба в институте стали отби-
рать время от музыки. Тогда Юля договори-
лась с учительницей и стала приходить в шко-
лу в 6 утра! Целый час она разучивала гаммы и
упражнения, к 7 утра приходила учительница и
проводила с ней урок, а к 8-30 Юля шла на ра-
боту. Теперь, когда она поступила учиться в
институт, ее перевели работать счетоводом в
бухгалтерию. После работы она снова шла в
музыкальную школу на занятия сольфеджио и
музыкальной литературы, а вечером дома чи-
тала учебники и писала контрольные для ин-
ститута.

Весной она успешно сдала экзамены за пер-
вый курс института и за 5-й класс музыкаль-
ной школы, изучив за год программу двух лет.
Да еще заняла первое место в конкурсе
сольфеджистов, проходившем в школе.

На этом ее пятилетний курс обучения в му-
зыкальной школе закончился, и Юля получила
свидетельство об окончании школы с одними
пятерками, но так и не поддалась на уговоры
учительницы ехать поступать в музыкальное
училище.

Ее детская мечта была выполнена - она
окончила музыкальную школу, но вовремя по-
няла, что, к сожалению, это не ее призвание. А
в чем оно - она пока не знала, но продолжала
учиться в институте, работать бухгалтером.
И в душе у нее гремели колокола музыки...

Алевтина НЕМЕРОВА

Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Противоту-
беркулёзный диспансер №2», находящийся по ад-
ресу: г.Серов, проспект Серова, 14, объявляет о
наборе абитуриентов на целевое обучение. Четы-
рёхсторонний контракт на обучение заключается
между Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области, ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный медицинский университет», ГБУЗ СО
ПТД №2 и студентом.

Министерство здравоохранения Свердловс-
кой области обеспечивает полное финансирова-
ние обучения студента. Среди прочих достоинств
обучения по целевому направлению: гарантиро-
ванное трудоустройство после окончания вуза,
обучение на бюджетной основе, возможность по-
лучать стипендию, обеспечение местом для про-
хождения ознакомительной и преддипломной прак-

Двухгодовалой житель-
нице Серова поставлен ди-
агноз: носитель трахеосто-

Будущим
выпускникам

Чтобы стать врачомСпешите делать добро!

Арина Тренихина
нуждается
в помощи

мы, трахеобронхомаляция, деформация главных
бронхов с обеих сторон. Для предоперационно-
го обследования и последующей операции "Пря-

мая ларингоскопия" девочка приглашена в Меди-
цинский Центр Тель-Авива СОРАСКИ. Для выпол-
нения всех необходимых процедур необходима
сумма 1 215 071 рублей. Объявлен сбор!

16 мая коробку для сбора средств установили
и на проходной Серовского механического завода.
Собранные за первую неделю средства были пере-
даны семье Арины.

У желающих оказать поддержку семье Трени-
хиных ещё есть шанс сделать доброе дело. Сбор
продлится до 5 июня 2018 года. Вы можете переве-
сти средства на карту Сбербанка 4817 7600 2889
1699 или отправить СМС на номер 900 (Сбербанк),
в тексте указать "Перевод 9826104764 200" (где
9826104764 - номер телефона для переводов, а 200
- это любая возможная сумма).

Екатерина МОРОЗ

тики в государственном учреждении, помощь и
поддержка от организации во время обучения (по-
мощь в сборе материалов для курсовых работ и
научных статей), возможность трудоустройства
на летний период для приобретения теоретичес-
ких и практических навыков и набора баллов. При
поступлении в ординатуру медицинский стаж даёт
дополнительные преимущества.

После завершения учёбы в университете вы-
пускник обязательно должен отработать в учреж-
дении не менее 5 лет. Для поступления по целево-
му набору в ФГБОУ ВО «УГМУ» по специальности
«Лечебное дело» абитуриенту необходимо предо-
ставить результаты ЕГЭ по биологии, химии и рус-
скому языку.

По всем вопросам обращаться в отдел
кадров ГБУЗ СО ПТД № 2. Начальник – Алёна
Викторовна Суница. Телефоны: 6-80-77, 8-950-
653- 95-03.

По информации ГБУЗ СО ПТД №2
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,03.00 «Новости»
09.15 ,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»

06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в
небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 ,01.00  Д/ф «Климт и
Шиле. Слишком много талан-
та»
14.15 Д/ф «Укхаламба – Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40 И. Брамс. «Сим-
фония № 4»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.30 «Агора»
17.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
23.10 Д/с «История россий-
ского дизайна»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.10 ,17.00 ,
17.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка-худож-
ник» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»

(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.15 Х/ф «Мираж» (16+)
17.05  Д/ф «Кремлевские
дети» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
1 8 . 4 0 , 0 0 . 5 5 , 0 2 . 4 5 , 0 5 . 0 5
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
21.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
21.30,01.15 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериалы
06.40 М/ф «Кунг-фу
кролик 3D. Повели-

тель огня»
08.30,14.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Черепашки-нин-
дзя-2» (16+)

11.35 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
21.00,01.30 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Приклю-
чения Мюнхаузена»

05.25 Т/с «Счастье по рецеп-
ту» (12+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики-
2» (16+)
13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
1 2 . 1 5 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 2 5 , 0 2 . 1 0 ,
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ППС» (16+)
Культура

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10 «Богема»
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поис-
ках красоты»
14.30 ,23.10  Д/с  «История
российского дизайна»
15.10 ,01.40  Ф .  Шуберт.
«Симфония № 8»
15.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х  час-
тях»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал
Ад»
21.40 «Искусственный от-
бор»
00.00  «Тем временем»
00.40 «Богема. Александр
Абдулов»
02.20 Д/ф «Тамерлан»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00  «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.10,17.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00,16.05,17.50 «По-

моги детям» (6+)
06.10 М/ф «Незнайка-поэт»
(0+)
06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.15 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
16.15,23.10 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
0 9. 00  «В ое нн ая  тайна »
(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Х/ф «007 :  Спектр»
(16+)
03.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)

09.30 Х/ф «Таймлесс-2. Сап-
фировая книга» (12+)
11.50 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
03.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 ,09.25  Т /с

«Дальнобойщики-2» (16+)
13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
2 1 . 3 0  Т / с  « М е л ь н и к »
(1 6+ )
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05,16.10 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05,22.20 Т/с «Следователь
Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду»
12.15 «Игра в бисер»
12.55  «Искусственный от-
бор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал
Ад»
14.30 ,23.10  Д/с  «История
российского дизайна»
15.10,00.55 Д. Шостакович.
«Симфония № 5»
16.35 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
17.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х  час-
тях»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-
са»

21.40 «Абсолютный слух»
01.50 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов
и Юрий Власов»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  «Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.00 «Песни» (16+)
12.30  «Большой завтрак»
(16+)
13.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.25,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка за ру-
лем» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и

Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.55 Д/ф «Сады Британс-
ких островов» (16+)
14.40 «Час ветерана» (16+)
15.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
16.30,23.10 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+)
18.30,23.00,02.35 «События.
Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 2 . 3 0 , 0 5 . 2 5  « С о б ы тия »
(16+)
01.15 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
09.30,00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга» (12+)
11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
03.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 ,09.25  Т /с
«Дальнобойщики-2»

(16+)
13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Синдром Феник-
са» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25  «Место встречи»
(16+)
02.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следова-
тель Тихонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.40 «Главная роль»
10.15,18.00 «Наблюдатель»
11.10,00.00 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду»
12.10 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»
13.35,20.45 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса»
14.30 ,23.10  Д/с  «История
российского дизайна»
15.10,19.45 Книжный фести-
валь «Красная площадь»
15.25,00.55 П. И. Чайковс-
кий. «Симфония № 5»
16.20 «Моя любовь – Рос-
сия!»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30,02.30 «Жизнь замеча-
тельных идей»
19.00 «Монолог в 4-х  час-
тях»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
01.50 Д/ф «Галина Балашо-
ва.  Космический архитек-
тор»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  «Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  «Шоу «Студия
«Союз» (16+)
22.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
05.00  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
16.30,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка-музы-
кант» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)

06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09. 15  М /ф «С ме шар ик и»
(0+)
09.30,21.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 Д/ф «Сады Британс-
ких островов» (16+)
14.40,23.10 Х/ф «Сибиряк»
(16+)
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-8» (16+)
18.30 «Кабинет министров»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30 ,02.15 ,05.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.05 «События. Итоги дня»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

08.30 Т/с «Кухня»
(12+)

09.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
11.55 Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00,01.00 Х/ф «Девочки не
сдаются» (16+)
22.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Это все она» (16+)
03.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т /с  «Дально-

бойщики-2» (16+)
09.25 Т/с «Участок-2» (12+)
13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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Международный день защиты детей

Ему 148, но Ильич и поныне с нами -
думает, советует, разъясняет!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Продолжение. Начало в N 19,20)Уважаемая
Татьяна
Дмитриевна
УШАКОВА!

С юбилеем!

(Продолжение следует)

День мелиоратора

В СЕРОВЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К III СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СЕРОВА – РОДНОМУ ГОРОДУ»

2 июня во Дворце культуры металлургов открывается выс-
тавка достижений предпринимателей Серовского городского ок-
руга. На выставке будут представлены продукция и услуги пред-
приятий малого и среднего бизнеса, организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. Пройдут мастер-классы, презентации, де-
густации, консультации и конкурсы с награждением победителей.

Совместным мероприятием выставки станет форум начина-
ющих предпринимателей, посвященный теме развития террито-
рии Серовского городского округа во время перемен. Форум на-
правлен на привлечение талантливых управленцев, молодых пред-
принимателей, молодежи в процесс решения актуальных задач в
сфере бизнеса. Цель проведения форума – обмен опытом пред-
ставителей государственных и бизнес-структур с участием экс-
пертов в сфере бизнеса.

Приглашаем всех серовчан и гостей города познакомиться с
достижениями и планами малого бизнеса Серова!

Открытие выставки - в 11.00.

Она разбудила Восток, она объеди-
нила вокруг себя пролетарско-револю-
ционное социалистическое сообщество,
национально-освободительные народы
угнетенных империализмом стран и ста-
ла началом кризиса колониальной сис-
темы империализма.

"Лед сломан, путь открыт, дороги
показаны", - так образно и кратко опре-
делил Ильич международное значение
Великой Октябрьской социалистической
революции. Владимир Ильич оказался
прозорлевее экономистов и аналитиков,
когда в начале 20-х годов обозначил две
важнейшие на тот момент времени про-
граммы для России - НЭП и ГОЭЛРО.

Имя Ленина, дело Ленина, заветы Ле-

нина, которые поклялись выполнять, пока
бьется у нас в груди сердце, былые ком-
сомольцы, члены КПСС, отбросили в сто-
рону в угоду "золотому тельцу". Они ока-
зались не по плечу многим из нас, бывших
членов КПСС и особенно комсомольцев.
Ранее и сегодня от этого наследия спешат
избавиться те, кто долгие годы прикры-
вался и прикрывается Лениным, как щи-
том, скрывая под партбилетом с обликом
Ильича свою стяжательскую личину. Во
имя богатства и славы они побросали
свои партийные билеты, а если и не выб-
росили их, то оставили на всякий случай:
"мало ли что в жизни бывает".

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда, член КПРФ

Вам, одной из инициаторов созда-
ния общества книголюбов, председа-
телю лучшей цеховой организации на
протяжении многих лет, творческо-
му, инициативному, широкой и щедрой
души человеку, желаем хорошего здо-
ровья, счастья и исполнения всего за-
думанного. Пусть будут силы инте-
ресно жить и окружают верные дру-
зья! Радости и вдохновения!

Заводской клуб книголюбов

  + 2
  + 9

 + 1
 +10

 + 6
 +10

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,04.10 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Концерт «The Rolling
Stones» (16+)
02.30 Х/ф «Анж и Габриель»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00 ,11.00 ,14.00 ,  17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)

13.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Обман» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь без
лишних слов» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 «К юбилею А. Абду-
лова. Вечер памяти в «Лен-
коме» (12+)
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» (16+)

02.20  «Место встречи»
(16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Ти-
хонов»
08.55 «Иностранное дело»
09.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
10.20  «Москва встречает
друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашо-
ва.  Космический архитек-
тор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»
14.30 Д/с «История россий-
ского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин орке-
стра»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»

19.45 «Линия жизни»
20.50  Х/ф «Вестсайдская
история»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Темная лошадка»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  «Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,01.35 «Песни» (16+)
12.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 ,05.00  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35  Х/ф «Миссис  Даут-
файр» (12+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,13.50 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Зе-
леном городе» (0+)
06.25 «Маша и Медведь»
(0+)

06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,21.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
11.40,13.30,18.40,00.55,02.45,
05.05 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
12.30,01.50 «Парламентское
время» (16+)
13.55 Д/ф «Планета людей»
(12+)
14.40 Х/ф «Трест,  который
лопнул» (12+)
18.10 «Екатеринбург LIVE»
(12+)
18.30 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30,05.25 «События» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.10 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (18+)
01.15  «Четвертая власть»
(16+)
03.05 «События. Итоги дня»

(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
1 7 .0 0  « Т айн ы  Ч а пм а н »
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Смерть в прямом
эфире» (16+)
21.00 «Битва за Луну: На-
чало» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы»
(16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
02.40  Х/ф «Забойный ре-
ванш» (16+)

06.00 Мультсериалы
08.30  Т /с  «Кухня»

(12+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Бандитки» (12+)
11.40 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00,23.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
01.55 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,09.25 Т/с «Уча-
сток-2» (12+)

13.25 Т/с «Последний мент»
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 «Контрольная
закупка»

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

06.10,23.00 Х/ф «С люби-
мыми не расставайтесь»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
11.15,15.00,18.15 «Памяти
Александра Абдулова» (16+)
12.20 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
16.10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.45 Х/ф «Любители исто-
рии» (16+)
04.45 «Модный приговор»

04.45  Т /с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00  «Местное время»

(12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «После многих
бед» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Надломленные
души» (12+)
01.00 Т /с «Личное дело»
(16+)
03.00 «Торжественное от-
крытие XXIX кинофестива-
ля «Кинотавр»

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 ,03.35  «Поедем, по-
едим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.05  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.45 Х/ф «Петля» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Х/ф
« К а м е р -

тон»
08.55 М/ф: «В порту», «Ка-
терок», «Ивашка из Дворца
пионеров»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00  Х/ф «Путевка в
жизнь»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25  Х/ф «Вестсайдская
история»
14.50 ,01.20  Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.55 Х/ф «Свадьба с при-
даным»
18.00 Д/с «История моды»

18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «Формула любви»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Король Креол»
23.55 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,20.00 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 ,01.00  Х/ф «Оверд-
райв» (16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,07.55 ,10.05 ,
11.05 ,12.25 ,13.40 ,
14. 45 ,16 .5 5 ,20 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05,17.40,18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» (16+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 Д/ф «Сады Британс-

ких островов» (16+)
08.45 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
10.10 Д/ф «Планета людей»
(12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Екатеринбург LIVE»
(12+)
13.30 «Неделя УГМК» (16+)
13.45 Д/ф «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
14.50 Х/ф «Двое – это слиш-
ком» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
19.15  «Территория права»
(16+)
19.30 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «72 метра» (16+)
00.00 Х/ф «Агора» (16+)
02.05 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)

05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 8 .0 0 ,

02.40  «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Полярный эксп-
ресс»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии:
пески времени» (12+)
22.30  Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
00.50 Х/ф «Мобильник» (18+)

06.00 Мультсериа-
лы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.10 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе»
13.50 Х/ф «Смерч»

16.55 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.00 Х/ф «Монстр-траки»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.25 Х/ф «Хроники Риддика.
Черная дыра» (16+)
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду.
Лезвие розы» (12+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!»
(16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Ребенок на милли-
он» (16+)

05.50,06.10 Х/ф «Сум-
ка инкассатора»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

07.50 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева.
Не учите меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
14.55 Концерт «Взрослые и
дети»
17.00 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

04.55 Т/с
« С р о ч н о

в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»

07.35,03.25 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина»
13.00 «Смеяться разреша-
ется»
14.10 Х/ф «Напрасные на-
дежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не»
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,02.05  Х/ф
«Можно, я  буду
звать тебя ма-

мой?» (12+)
06.55 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+)
00.05 Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Д/ф
« В е лик о -

рецкий крестный ход. Обык-
новенное чудо»
07.05 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
08.30,02.20 М/ф «Ну, пого-
ди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт»
10.45 Х/ф «Формула любви»
12.10  «Больше,  чем лю-

бовь»
12.50,00.45 Д/ф «Воздушное
сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 «Пешком...»
16.30,01.30 «По следам тай-
ны»
17.15 «Ближний круг»
18.15  Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 «Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шен-
брунн»
22.50 Х/ф «Свадьба с при-
даным»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 ,04.00  «Импровиза-
ция» (16+)
15.00 Шоу «Студия «Союз»

(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест-
2018» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)

01.00 «Такое кино!»
(16+)
01.35 Х/ф «Вышиба-
лы» (12+)

03.25  «ТНТ Mus ic»
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 ,
0 7 . 5 5 ,

16.15,18.30,20.45 «По-
года на «ОТВ» (6+)

06.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.05,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.00 Д/ф «Сады Британских
островов» (16+)
08.45 Х/ф «В лесах и на го-
рах» (16+)
16.20 Х/ф «72 метра» (16+)
18.35 Х/ф «Агора» (16+)
20.50 Х/ф «Двое – это слиш-
ком» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (18+)
02.00 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» (16+)

03.25 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)

05.00 «Территория
з а б л у ж д е н и й »

(16+)
08.10 Х/ф «Восхожде-

ние Юпитер» (16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии:
пески времени» (12+)
12.30,19.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль.  Классика»
(16+)
02.20  «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультсериалы
08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе»
11.25 Х/ф «Смерч»
13.35 Х/ф «Мумия»
16.30 Х/ф «Монстр-траки»
18.25 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробни-
ца императора драконов»
(16+)
23.00 «Национальная теле-

визионная премия «Дай
пять!-2018» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь»
03.35 Х/ф «Все и сразу» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Д/ф «Наша родная кра-
сота» (12+)
06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
15.30 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
23.00 Х/ф «Саранча» (16+)
03.05  «Большая разница»
(16+)


