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Уже второй год подряд спортсмены
нашего предприятия посещают своих юж-
ных соседей – соликамский завод «Урал».

С 10 по 24 августа на стадионе школы 1
проходило заводское первенство по летнему
футболу. Участие в нём приняли коллективы
цехов 1, 4,5,  9, 14, заводоуправления и раз-
влекательного центра «Ривьера». И хотя
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Инструктор по спорту Алексей Безматер-
ных поделился своими впечатлениями о по-
ездке:

- Второй раз нас пригласили принять учас-
тие в спортивном празднике в честь дня рож-

дения завода. Гостей Соликамск всегда встре-
чает очень радушно. По приезде нас с комфор-
том разместили в пансионате «Урал», а уже
на следующий день с самого утра начались со-

ревнования.
Так как программа включала все-

го два вида состязаний, уже к вече-
ру были известны итоги очередного
спортивного праздника. Хотелось бы
отметить, что несмотря на неболь-
шое количество представленных
дисциплин и участников, спортив-
ный дух, борьба присутствовали в
полной мере. После завершения со-
ревнований желающие спортсмены
могли посетить праздничные гуля-
ния, посвящённые юбилею города, и
послушать известных исполнителей:
группу «Дискотека Авария» и певи-
цу Елену Терлееву. Так как нам пред-
стояла длинная дорога, мы отправи-
лись домой вместе со спортсмена-

ми из Верхней Туры. Думаю, эта поездка для
нас не последняя, мы обязательно посетим
этот гостеприимный город снова.

В составе нашей делегации Соликамск по-
сетил и заместитель генерального директора
завода по коммерческим вопросам Сергей Мин-
галиевич Минибаев:

– Соревнования прошли в дружеской, прак-
тически домашней обстановке. Многие спорт-
смены встречаются друг с другом уже не в
первый раз. Конечно, эти состязания не срав-
нить с прошедшим недавно у нас в городе праз-
дником — спартакиадой «Кубок вызова». У нас
был более официальный уровень, со множе-
ством приглашённых высокопоставленных го-
стей. Здесь же было меньше  и участников, и
дисциплин, однако это не помешало спортсме-

нам вести серьёзную бескомпромиссную борь-
бу за победу.

Игры принесли и участникам, и болельщи-
кам множество приятных моментов. Техничес-
кое состояние площадок, на которых проводи-
лись состязания, практически не отличается
от серовских, спортсменам здесь было доволь-
но комфортно. Больше всего меня удивило, что
там, где проходили соревнования, совершен-
но не ощущалась атмосфера праздника – юби-
лея города: ни флагов, ни растяжек с поздрав-
лениями, а ведь дата серьёзная – 585 лет Со-
ликамску.

Я всегда за проведение таких мероприятий,
потому что они не только дают возможность
участникам блеснуть своими спортивными та-
лантами, но и позволяют сплотиться коллекти-
ву. Поскольку наши предприятия сейчас являют-
ся частью одного большого холдинга, мы много
взаимодействуем друг с другом. После прове-
дения таких мероприятий сотрудничать по про-
изводственным вопросам гораздо легче: отпа-
дает необходимость разводить «официальщину»
с человеком, с которым ты вчера играл на одной
площадке. И это огромный плюс в работе.

Сейчас практически повсеместно в стра-
не наблюдается тенденция привлечения к
спорту как можно большего количества людей.
Конечно, в первую очередь, это идёт от руко-
водства, но тем не менее, очень ра-
дует, что люди откликаются на при-
зыв и всё охотнее идут заниматься
спортом. Благо, у нас сейчас возмож-
ностей с каждым днём становится всё
больше: открываются фитнесс-клубы,
различные спортплощадки, популяри-
зируются новые виды спорта. Всё это
позволяет без принуждения привить
любовь к спорту, здоровому образу
жизни, в первую очередь, у молодого
поколения, которое является нашим
будущим. Считаю, что наши предпри-
ятия в этом плане проводят очень хо-
рошую политику, которая обязатель-
но даст свои положительные резуль-
таты.

Марина БАЛАГУРА

Спортивные мероприятия между предприяти-
ями Урала, входящими в АО «НПК«Техмаш»,
проводятся в городе Соликамске в честь дня
рождения завода, которому в 2015 году испол-
нилось 73 года. К тому же в этот день город
отмечал знаменательный юбилей – 585 лет.
Кроме Серовского механического завода, в со-
ревнованиях приняли участие работники ОАО
«Верхнетуринский машиностроительный за-
вод», АО «НИИПМ» из Перми и, конечно, сами
хозяева В этот раз спортивная программа
была не такой насыщенной, как в прошлом году.
Участники состязались в двух видах: лёгкая
атлетика и волейбол. Также южные соседи из
Перми и Соликамска провели товарищеский
матч по футболу.

15 августа с 9 часов утра, ещё до церемо-
нии открытия соревнований, начались игры по
волейболу. В 11 часов состоялся «Парад от-
крытия». Спортсменов поприветствовал ди-
ректор завода «Урал» и председатель профсо-
юза. Они пожелали участникам успехов и по-
бед, и спортсмены отправились на свои пози-
ции. В дисциплине «лёгкая атлетика» было пре-

дусмотрено проведение эстафеты 6х200, дис-
танцию бежали 2 девушки и 4 юноши. От Се-
ровского механического в эстафете приняли
участие Наталья Алексеенко, Анастасия Тере-
хова, Виталий Закучаев, Евгений Жданов,
Алексей Безматерных и Андрей Лобанов. К фи-
нишу наши ребята прибежали вторыми, усту-
пив лишь пермякам, третье место осталось за
представителями ВТМЗ.

Соревнования по волейболу тоже не оста-
вили механиков без призового места, здесь се-
ровчане стали третьими, пропустив вперед
спортсменов из Перми и хозяев соревнований –
соликамцев. Согласно итоговым результатам,
убедительную победу в этих состязаниях одер-
жали представители АО «НИИПМ», Серовский
механический завод стал вторым.
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уральская погода второй год не балует нас теп-
лом, это никак не отразилось на проведении
игр. Не сорвал матч и проливной дождь в поне-
дельник, 17 августа. Из-за острого накала борь-
бы на него никто даже не обратил внимания.
Как отметили сами участники, для футбола
плохой погоды не бывает. Футбольные сорев-
нования прошли ярко и интересно. Ряды тех,
кто играет в эту замечательную игру, пополни-
лись новыми молодыми ребятами. И это не
может не радовать.

По итогам первенства прежних чемпионов,
механический цех, впервые обыграла команда
цеха 4,5 в составе слесарей-сборщиков Дани-
лы Анетько и Николая Парамузова, сварщиков
Алексея Морозкова, Леонида Ястребкова и
Артёма Сведенцева, электромонтёра Алексан-
дра Кисова, слесаря-ремонтника Дениса Зы-
рянова, фрезеровщика Евгения Корчёмкина и
подсобного рабочего Николая Лузина.

Второе место у команды цеха 14, в кото-
рую вошли наладчик станков с ЧПУ Павел Ми-
нуллин, заместитель начальника цеха по про-
изводству Станислав Наймушин, начальник
бюро по станкам с ЧПУ Дмитрий Постников,
операторы станков с ЧПУ Виктор Грудей, Дмит-
рий Клинин и Владислав Чесноков, начальник
смены Виталий Кордюков и электрик Данил
Пискунов.

Третье месту у футболистов заводоуправ-
ления - Павла Овчинникова (заместителя на-
чальника отдела сбыта), Максима Фоминых
(отдел снабжения), Максима Турунцев и Ильи
Иващёнка (АСУП), Павла Агафонова и Кон-
стантина Зайченко (технологическая служба),
Андрея Лямина (отдел перспективного разви-
тия) и меня.

- Самая напряжённая игра у нас состоялась
с командами кузнечно-прессового цеха и заво-
доуправления, - поделился своими впечатле-
ниями физорг цеха 4,5 Данил Анетько. – Обе
команды мы обошли со счётом 5:4. Основной
вклад в победу внёс наш нападающий Александр
Кисов, забивший в ворота противника наиболь-
шее количество мячей. Его был и решающий пе-
нальти с командой заводоуправления. Алек-
сандр футболом занимается с самого детства.
А вот со спортсменами развлекательного цен-
тра мы играли в дождь, но он нисколько не по-
мешал. Сыграли вничью, со счётом 5:5.

(Окончание на стр.2)

Ïîäïèñêà -
2016 Ïîñòîÿííûå íàøè ÷èòàòåëè çíàþò, ÷òî â ïðåäûäóùèå ãîäû ãàçåòà ïðîâîäèëà â ïåðèîä ïîäïèñêè ñïåöèàëüíóþ àêöèþ -

Íåäåëþ ïîäïèñ÷èêà. Âñåì, êòî â îïðåäåëåííûé ïåðèîä ïðèõîäèò â ðåäàêöèþ è âûïèñûâàåò «Òðóäîâóþ âàõòó» íà âåñü ãîä,
âðó÷àåòñÿ ïîäàðîê.  È â ýòîì ãîäó áåç ñþðïðèçîâ äëÿ âàñ ìû íå îáîéä¸ìñÿ.

Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé â ãàçåòå, íå ïðîïóñêàÿ íè îäíîãî íîìåðà!
Ñîâñåì ñêîðî äëÿ âàñ ïîÿâÿòñÿ èíòåðåñíûå íîâîñòè!

«Ты растерялся бы, мой друг,
Когда б на много лет
Впервые мир остался вдруг
Однажды без газет.
Ты в них привык добра и зла
Распознавать следы:
Как в мире обстоят дела
И нет ли где беды.
Как в закрома зерно течёт,
Как плавится металл,
И про хоккей, и про кино –
Ты обо всём читал.
Чем заняты твои друзья,
Что сочинил поэт…
Выходит так, что жить нельзя
На свете без газет!».

В.Озеров

Стоимость подписки на «Трудовую вахту» на 6 месяцев:
с доставкой почтой на дом – 211 рублей 92 копейки,
с получением на почте – 198 рублей 66 копеек,
с получением на заводе (в канцелярии, в своем цехе или в редакции газеты) – 200 рублей,
для неработающих ветеранов механического завода – 150 рублей.

Стоимость подписки на 12 месяцев:
с доставкой на дом – 355 рублей 80 копеек,
без доставки – 329 рублей 28 копеек,
с получением на заводе – 320 рублей,
для неработающих ветеранов предприятия – 200 рублей.
По традиции, оформлением подписки для тружеников предприятия занимаются ответствен-

ные за неё в структурных подразделениях нашего завода. Вы можете обратиться к обществен-
ным распространителям и выписать, как и прежде, заводскую газету в счёт заработной платы:

Уважаемые наши читатели, верные друзья «Трудовой вахты»!
Стартует подписная кампания на периодические печатные издания на 2016 год.

цех 1 - Людмила Владимировна Абраменко (телефон: 9-38-91), цех 4 - Елена Анатольевна
Шеленкова (34-04), цех 5 – Юлия Сергеевна Шеленкова (34-69), цех 9 - Татьяна Ивановна
Мишанова (36-95), цех 14 - Юлия Сергеевна Метелина (34-68) и Валентина Александровна

Жильцова (34-64), ОТК - Светлана Михайловна Чуманова (33-59), РСУ - Галина Васильевна
Цепелева (37-75), цех 16 - Любовь Петровна Сурикова (34-36), заводоуправление - Наталья
Васильевна Самойлова (37-64), совет ветеранов - Тамара Васильевна Свиридова (7-57-40).

Также выписать газету можно в любом почтовом отделении города либо непосредственно в редакции «Трудовой вахты».
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В последний месяц лета 19 ветера-
нов-механиков празднуют свои юбилеи.

95 лет исполнилось Зинаиде Иванов-
не Безгиной. 3 августа представители
соцзащиты и городского совета ветера-
нов, а также председатель ветеранской
организации Серовского механического
завода Т.В.Свиридова поздравили с юби-
леем Зинаиду Ивановну. Ей зачитали и
поздравительную телеграмму от прези-
дента страны.

ãîðèò íà ÿñíîì íåáîñêëîíå!
Ïóñòü ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
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бывшего кладовщика цеха 5, насчитыва-
ет 42 года.

- В коллективе она была настоящей
зажигалочкой, - рассказывает аппаратчик
ХВО Людмила Ивановна Зырянова. - Бой-
кая, задорная и весёлая, на месте никог-
да, бывало, не усидит, всегда чем-нибудь
занята. Настоящая душа коллектива! Доб-
рая и открытая навстречу окружающим
её людям.

Галина Ивановна и сейчас своих по-
зиций сдавать не собирается: ездит на
велосипеде и всё делает самостоятель-
но. У неё свой дом на Медянкино, здесь
её работящие и заботливые руки дело
найдут всегда. Дом, хозяйство, огород -

вспоминает Алевтина Алексеевна Ко-
марова:

- Это были 60-е годы. По своей основ-
ной специальности Луиза Ивановна чис-
лилась сборщиком деталей изделий из
древесины. Но фактически трудилась на
её распиловке для заготовок буровой
тары. Труд здесь, особенно зимой, был не-
механизированным и очень сложным, всё
делалось вручную. Сырая и тяжёлая дре-
весина с лесопилки грузилась на вагонет-
ку, лебёдка которой часто заваливалась,
поэтому толкали и возили её практичес-
ки постоянно вручную. Но, несмотря на
это, Луиза Ивановна ещё активно зани-
малась общественной деятельностью,

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐÇ

(Окончание. Начало на стр. 1)
- Цех  4,5, несомненно, свою победу заслужил, - добавил

вратарь команды цеха 14 Станислав Наймушин. - У нас ока-
зался достойный соперник. Проигрывать тоже надо уметь.
Понадеявшись на нашу молодёжь, которая, к сожалению, не
пришла на зелёное поле, мы сделали всё возможное, но в
обороне часто «проваливались». Так, с командой цеха 4,5 на
поле играли вчетвером против пятерых. Приходилось прак-
тически один на один оставаться с противником.

Как инструктор по спорту, хочу отметить физорга цеха
9 Татьяну Мишанову, организовавшую своих спортсме-
нов. Команда 9-го в этот раз не пропустила ни одной игры
в турнире. Думаю, ребята и сами получили удовольствие
от футбола.

Первенство проходило, как обычно, после смены. Наибо-
лее активными зрителями стали болельщики механического
цеха, тружеников других подразделений было немного. И
ещё: практически все команды выступили полным соста-
вом, в каждой были запасные игроки. Спасибо всем завод-
чанам за хороший футбол!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

На снимках: команда-победительница цеха 4,5 (на стр. 1);
     команда цеха 14 вместе со своими болельщиками.

Зинаида Ивановна трудилась в быв-
шем цехе 3. Сейчас живёт с дочерью в
собственном доме, у семьи большой ого-
род, который Зинаида Ивановна лично
продемонстрировала Тамаре Васильев-
не. Она является родной тётей бывшего
директора механического завода Евгения
Дмитриевича Безгина. На нашем предпри-
ятии механиком трудился её сын Влади-
мир, а племянник Анатолий был замести-
телем начальника цеха.

Зинаида Ивановна вырастила троих
детей: двух сыновей и дочь. Сын Алек-
сандр работал на заводе ферросплавов,
дочь Нина - инженером по охране труда в
ДРСУ. "Мама - строгая и одновременно
очень добрая, заботливая бабушка и пра-
бабушка," - отзывается о юбилярше дочь.
Сегодня у Зинаиды Ивановны два взрос-
лых внука и внучка, три правнука и прав-
нучка. Все её любят и навещают.

80-летие отмечают Александра Ми-
хайловна Казанцева, Зоя Михайловна
Неугодникова и Любовь Александровна
Палий.

О совместной работе с Зоей Михай-
ловной вспоминает ветеран завода Вера
Константиновна Анкудинова:

- Мне было 24 года, когда я пришла в
механическую лабораторию. Зоя Михай-
ловна была старшим лаборантом по ме-
ханическим испытаниям. Настоящий про-
фессионал в своём деле. К своим обя-
занностям она всегда относилась доб-
росовестно и пользовалась заслуженным
уважением в коллективе. С ней замеча-
тельно работалось. Доброй шуткой Зоя
Михайловна умела настроить и органи-
зовать нас. Никогда и ни на кого не повы-
шала голос.

На работу добиралась из посёлка
Филькино, где жила в своём доме вместе
со свекровью. Она и с ней жила дружно.
Уже после получила однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в центре города
от нашего предприятия. Мы всем коллек-
тивом отмечали у неё новоселье. Выйдя
на пенсию, ещё около десяти лет Зоя Ми-
хайловна проработала гардеробщицей в
поликлинике №3.

Любовь Александровна трудилась в
бывшем цехе 2 на комплектации бурового
инструмента, а также изготавливала трафа-
реты из резины для маркировки ящиков. На
неё всегда можно было положиться. В рабо-
те была аккуратная и ответственная, а в кол-
лективе - коммуникабельная и общительная.

"Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла!".
75 лет празднуют Галина Ивановна

Андреева, Надежда Григорьевна Боль-
ных, Тамара Григорьевна Копосова, Нина
Ивановна Пялина, Людмила Николаевна
Угрюмова и Луиза Ивановна Чехомова.

Заводской стаж Галины Ивановны,

везде надо успеть. Воспитала дочь. Уже
выросла и повзрослела внучка, вышла
замуж. Галину Ивановну радуют два
правнука. Но родное предприятие не за-
бывает. Когда мы бываем у неё в гостях,
она всегда интересуется заводскими но-
востями.

От всего коллектива поздравляем
Галину Ивановну с юбилеем! Желаем
здоровья, оставаться и дальше такой же
бодрой и жизнерадостной женщиной!

Тамара Григорьевна трудилась в ин-
струментальном цехе шлифовщиком. О
работе с ней рассказывает мастер резь-
бового участка цеха 4 Наталья Сергеев-
на Малькова:

- У нас всегда был очень дружный кол-
лектив, да и по сей день он остаётся  та-
ким же. Тамара Григорьевна - очень доб-
рая, открытая, отзывчивая женщина и
очень порядочный человек. Она могла
помочь и выручить не только в работе,
но и в жизни. Умела дать мудрый совет.
Была хорошим специалистом. Профессия
шлифовщика требует точности и хороше-
го глазомера, и Тамара Григорьевна все-
ми этими данными обладала, добросове-
стно выполняя свою работу. Общитель-
ная и бесконфликтная в коллективе. Она
могла подменить заболевшего, не отка-
зывалась выйти на смену и в выходной
день. Душой болела за производство. Не
покинула завод и в трудные перестроеч-
ные годы. Уже выйдя на заслуженный
отдых, продолжала работать с нами, пока
позволяло здоровье.

Тамара Григорьевна вырастила сына,
он работал в кузнечно-прессовом цехе.
Сейчас у неё уже взрослый внук. Она
очень любит свой огород, на котором всё
растёт. Замечательно делает вкусные за-
готовки. От всего коллектива резьбового
участка инструментального цеха по-
здравляем Тамару Григорьевну с юбиле-
ем! Желаем здоровья и благополучия!

- Нина Ивановна Пялина была раздат-
чиком инструмента, - рассказывает быв-
ший начальник экономической службы
цеха 4 Ольга Николаевна Лямина. - Очень
живая и энергичная женщина. Будучи не-
большого роста, она так быстро двига-
лась, что казалось, буквально летала по
цеху. В её руках всё горело и кипело.

Мастером в те годы был строгий и тре-
бовательный Леонид Степанович Позде-
ев. Но к Нине Ивановне не в чем было
придраться, весь инструмент - в поряд-
ке, разложен строго по ячейкам. К себе
она была достаточно требовательной. В
нашем цехе резьбошлифовщиком работал
и её муж Иван, настоящий профессионал
в своём деле. Их семья трудились в ин-
струментальном до выхода на пенсию.
Супруги вырастили и воспитали двоих
детей.

Луиза Ивановна Чехомова - почёт-
ный ветеран нашего предприятия. О ней

была членом цехкома.
Вырастила двоих детей, сейчас у

неё много внуков и правнуков. Её дочь
тоже работала в цехе 6. К сожалению,
она рано ушла из жизни, оставив двух
малолетних детей на попечение бабуш-
ки. Луиза Ивановна их воспитала дос-
тойно. Сейчас она живёт одна, а внуки
её навещают.

70-летний юбилей в августе у Вален-
тины Григорьевны Гагариной, Тамары
Александровны Емельяненко и Галины
Михайловны Молотковой.

"Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!".
65-летие отмечают Фанавиль Бикти-

мирович Бикмурзин, Сергей Андреевич
Лахманюк и Саимя Мухаметшина.

Фанавиль Биктимирович был масте-
ром механического участка цеха 5. Доб-
росовестный труженик, всегда спокой-
ный, рассудительный и уравновешенный.
Он пользовался большим уважением в
коллективе.

Наладчиком по токарным станкам-
полуавтоматам трудился в механичес-
ком цехе Сергей Андреевич. Свою тру-
довую деятельность он начинал в быв-
шем цехе 11, а после соединения цехов
перешёл в 14-й, где занимался не толь-
ко наладкой полуавтоматов, но и гид-
ропрессов. Опытный и подчас даже до-
тошный в работе, он досконально знал
своё дело.

Трудовой стаж Саими Мухаметшиной
составил 40 лет. О ней рассказывает та-
бельщик цеха 5 Любовь Анатольевна Бла-
гинина:

- Саимя работала нормировщиком.
Дело своё знала досконально. Можно ска-
зать, была на своём месте. Принципиаль-
ная и серьёзная, она всегда умела отсто-
ять свою точку зрения. На нашем заводе
в техотделе цеха 4 сегодня трудится её
дочь Елена, у которой двое детей. Саимя
очень любит внука и внучку и дарит им
всё своё свободное время.

60 лет празднует Леонид Валентино-
вич Елькин.

55-летие отмечает Алевтина Алексе-
евна Кадырова. Она работала токарем  в
цехе 14, потом перешла в кузнечно-прес-
совый цех, где стала кузнецом, чтобы
выработать горячий стаж. Работы никог-
да не боялась, всегда трудилась на со-
весть.

"Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони,
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают.
Сегодня праздник - юбилей!
Мы вас сердечно поздравляем!".

Светлана МЯКОТКИНА
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22 августа в деревне Савинова Новолялинского района
состоялся четвёртый областной фестиваль народной пес-
ни «Лялинское поречье». Организаторы фестиваля вклады-
вают глубокий смысл в то, что он проходит всегда на фоне
природы, на берегу реки Ляля. Это возвращает к народным
традициям – устраивать праздник песнями на свежем воз-
духе.

Фестиваль объединил и собрал 37 песенных коллекти-
вов Свердловской области. Выступающие приехали из Ниж-
него Тагила, Серова, Верхотурья, Карпинска, Невьянска, Вол-
чанска, Ивделя, Качканара и других городов. Открыл фес-
тиваль народный артист России  Иван Пермяков. Почётные
гости, среди которых были глава СГО Елена Бердникова,
депутат Законодательного собрания Сергей Семёновых и
другие, почтили память члена Правительства Свердловс-
кой области, управляющего Северным округом И.И.Грам-
матика, бывшего почётного гостя фестиваля.

ðóññêóþ
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В этом году на фестивале был жёсткий отбор, брали не
всех желающих. Но хор «Уралочка» прошёл его без проблем.
Организаторы праздника нас уже хорошо знают, узнают и
зрители, что очень приятно. В перекличке народных талан-
тов хор механиков выступал тридцатым. Погода в этот день
не баловала: зрителей периодически поливал дождь. И он
всё-таки подпортил наше выступление, разогнав большин-
ство из них по домам, так как не все были с зонтами. Но
когда мы запели «Кони-звери…», на площадке стало тихо, а
после исполнения нам аплодировали с криками: «Браво!
Молодцы!». Не менее понравилась слушателям припевка
«Про Васю», в роли героя – Жан Николаевич Шуплецов.
Восторженные аплодисменты собрал и женский квартет в
составе Раисы Михайловны Антоновой, Альбины Леонидов-
ны Сунцовой, Татьяны Дмитриевны Захарчюк, Любови Ва-
сильевны Федоровцевой. Они задушевно исполнили «Гар-
мошечку-говорюшечку» и «Над широкой рекой».

Квартетов на фестивале выступило несколько. Но не-
которые использовали фонограмму. Мы же всегда поём вжи-
вую, и это всегда слышно.

Из-за дождей в этом году река Ляля сильно разлилась.
Вода подошла к самому краю деревянного настила, на кото-
ром обычно проходит фестиваль. Нашему водителю Влади-
миру Андрееву пришлось даже сменить место стоянки за-
водского автобуса, так как прежнее затопило.

И всё-таки, несмотря на прохладную и  дождливую пого-
ду, организаторы создали настоящую атмосферу праздника:
гости согревались чаем со всевозможной стряпнёй, которой
можно было бесплатно полакомиться на ярмарке. Чего толь-
ко здесь не было для угощения: шанежки, ватрушки,  пироги,
свежая вареная картошка, малосольные огурчики, вкусней-
шая грибная икра, сметана, молоко, мёд! Одного только рус-
ского кваса было представлено около шести сортов, на раз-
ный выбор и вкус. Продегустировать его, чтобы выбрать
лучший сорт, приглашали в специальный шатёр под названи-
ем «Квас-батюшка». Здесь же работала фотовыставка, про-
ходили различные  мастер-классы по декоративно-приклад-
ному искусству. Можно было приобрести и эксклюзивные
сувениры: вязаные иконки, картины, куклы, обереги, дере-
вянные шкатулки и прочие предметы старины.

Гости фестивали и артисты согревались не только все-
возможными угощениями, но и плясками. Они подпевали
выступающим на сцене и подтанцовывали. Наш Юрий Ива-
нович Конюхов, который приехал вместе с военпредом
Геннадием Семёновичем Николаенко поддержать заводс-
кой хор, отплясывал с Надеждой Владимировной Ивано-
вой. Мы тоже не отставали, пустились в пляс с Жаном
Николаевичем Шуплецовым, водили хороводы. Все учас-
тники фестиваля были награждены дипломами и памятны-
ми сувенирами.

 «Лялинское поречье» - большое культурное событие. Че-
рез год мы снова соберёмся здесь уже на юбилейном, пятом
фестивале, чтобы прославлять русскую народную песню.

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора «Уралочка»
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Время неумолимо идёт вперёд,
а с ним уходит и целое поколение,
пережившее ужасы Великой Отече-
ственной войны. Остались едини-
цы тех, кто находился в фашистс-
кой оккупации, и Иван Афанасье-
вич Борисенко - один из них.

Родился в Брянской области,
Витебском районе, деревне Буда.
Ему было девять лет, когда грянула
"священная война". Несмотря на
возраст, Иван стал единственным
маминым помощником, которая, как
и все женщины в войну, осталась
одна, и старшим братом, за кото-
рым шли младший братишка и годо-
валая сестрёнка. Отца, прошедше-
го финскую, снова забрали в армию
перед началом Великой Отече-
ственной. Он работал в колхозе
трактористом, успел выстроить
новый дом, но пожить ему в нём
уже не довелось. Мама с сестрён-
кой лишь однажды навестили его в
воинской части, которая находи-
лась недалеко от деревни. Когда
вернулись обратно, в деревушке
уже хозяйничали немцы. Больше
родные отца не видели. По расска-
зам очевидцев, он сражался со-
всем рядом, под Брянском, где шли
ожесточённые бои. Попал в плен
вместе со сбитым немцами лётчи-
ком. Вместе они собирались бе-
жать, но, видимо, не успели. Ему
было около тридцати....

Богатый в советские годы кол-
хоз, состоящий  из 150 дворов, оси-
ротел без мужчин в один миг. Его
жители оказались в фашистской
оккупации на целых три года. На-
шлись среди них и такие, кто пошёл
служить в полицию.

- Местные полицаи нас не тро-
гали, а с теми, кто зверствовал,
после расправлялись партизаны, -
вспоминает Иван Афанасьевич.

Ребёнком он воочию увидел
ужасы войны и живых немцев,  во-

Èíîãî ìèðà ìû íå çíàëè...»
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оружённых до зубов. Фашистские
войска, казалось, шли нескончае-
мым потоком, огромными обозами
с военной техникой и полевыми
кухнями через их деревню в глубь
страны.

По воспоминаниям Ивана Афа-
насьевича, мирных жителей враги
поначалу не трогали. Даже если у кого-
то забирали корову или поросёнка,
расплачивались марками. Иногда
взамен молока давали свою еду.

-  Но чужая лающая речь нас,
ребятишек, пугала. Мы фашистов
очень боялись, ведь любой из нас
мог получить от них пинок или
удар прикладом автомата, а то и
выстрел вслед - просто так, для
острастки.

Немцы располагались в палат-
ках, из которых налево и направо
выбрасывали красивые пустые ба-
ночки и упаковки из-под продуктов.
Мы такой диковины   никогда не ви-
дели, поэтому и собирали их. Они
заставляли нас чистить полевые
кухни и картошку, носить воду из ко-
лодца.

Враг - он и есть враг. Но и среди
них иногда встречались люди. Так,
один из них не дал застрелить дво-
юродного брата Ивана, когда тот, от-
казавшись чистить картошку, ушёл,
потому что сильно болел живот.
Фашист собрался уже выстрелить
ему в спину. Но его остановил дру-
гой солдат, который общался с бра-
том по-немецки. Иван владел не-
много языком, так как успел до вой-
ны окончить 8 классов. А немцу ин-
тересно было общаться с ним на
родном языке. Он брал молоко и вза-
мен приносил суп с полевой кухни.

Запомнился Ивану Афанасьеви-
чу и другой случай, когда фашист,
впоследствии оказавшийся финном,
снимал всё, что видел в русской де-
ревне, на кинокамеру. Необычный
прибор заинтересовал маленькую
соседскую девочку. Она решила
рассмотреть его поближе и, види-
мо, задела дорогой аппарат. В от-
вет полетели угрожающие ругань и
брань. Ребятишки в страхе разбе-
жались, когда услышали: "Шнель,
шнель, русский швайн!". Думали, что
он убьёт любопытную девчонку, но,
слава Богу, всё обошлось.

Женщины в основном сидели по
домам, стараясь лишний раз без
нужды не выходить. Одевались они
как можно хуже, чтобы не привле-
кать к себе внимания.

- Немцы проходили по деревне
днём, а по ночам к нам наведыва-
лись партизаны. Поначалу мы наде-
ялись, что отец находится среди
них: так хотелось верить, что он
жив! Партизанам деревенские дава-
ли продукты, а у нас ничего, кроме
картошки, не было. Сало по тем вре-
менам стоило пуд соли, где его дос-
тать? Скотину, какую могли, прята-
ли в лесу, иначе бы её забрали фа-

шисты. Только благодаря коровуш-
ке-кормилице нам удалось выжить
в голодные годы.

В соседней с нашей деревне, по
рассказам двоюродной сестры
Маши, каратели повесили всю се-
мью, помогавшую партизанам. Тела
так и висели несколько месяцев в
назидание жителям. Убирать их
немцы не разрешали.

В бывший колхоз враги отдали
своих списанных лошадей. Старо-
ста, местный мужчина, которого
избрали сами жители, распределил
поровну земельные наделы, и вес-
ной с помощью лошадок мы их вспа-
хали. Так всю войну выращивали
хлеб. К тяжёлому деревенскому
труду я был приучен с детства. В
деревне ведь, если не поработаешь
до пота, то и не поешь.

В это время около Саняков, в
семи километрах от нас, где роди-
лась мама, шли жестокие бои с фа-
шистами. Когда у солдат кончились
патроны, они начали драться вру-
копашную. Помню, как потом через
деревню гнали наших пленных. Мы
старались их чем-то накормить:
бросали картошку, хлеб, когда кон-
воиры не видели. Сердце сжима-
лось от боли, среди них было много
раненых.

В 1943-м, когда немцы начали
отступать, наш дом сгорел от не-
мецкой ракеты. Но мы остались
живы, пострадали только докумен-
ты. Я был в огороде, мой двоюрод-
ный брат Иван, которого фашист
чуть не застрелил, к тому времени
уже ушёл в партизаны. Мамы с бра-
том и сестрой в доме тоже не было.

Нам пришлось переехать в Са-
няки, к бабушке. Деревня стояла
практически пустая. Все, кто мог,
уехали в Брянск. Остальные сёла
фашисты, отступая, сожгли дотла.
Хорошо, что у бабушки было две ко-
ровы. Чтобы их прокормить, мы по-
стоянно косили сено. Благо, что тра-
вы кругом было видимо-невидимо.

В 1943 году Ивану исполнилось
11 лет. Подростков отправили на
лесозаготовки пилить дрова. В лесу
парнишка работал в лаптях. Зимой
они прохудились, а Иван даже не
заметил этого. О торчавшей голой
пятке сказал кто-то рядом из рабо-
тавших с ним подростков. Сегодня
его ноги нет-нет да напомнят о себе
острой болью.

На лесозаготовках он прорабо-
тал до 1947 года. После войны де-
ревни начали объединять в колхо-
зы, чтобы более богатое хозяйство
подтянуло бедное. К Санякам при-
соединили Кульнево. Жителям это
не понравилось, многие стали уез-
жать, особенно молодёжь. Младший
брат Анатолий поступил в военное
училище. В это время они уже по-
строили новый дом на окраине де-
ревни. Поскольку Иван был за гла-
ву семейства, мама его никуда от-

пускать не хотела. Но он всё-таки
отпросился и, получив от колхоза
справку (паспортов тогда ещё не
было), уехал в Брянск, где молодых
вербовали на учёбу на Урал. Ребят
постарше устраивали в шахты. А
тех, кто возрастом был, как и Иван
Афанасьевич, в товарных вагонах
(их ещё называли телячьими) повез-
ли на Урал.

- Выбирать мне особо не приходи-
лось, да и из чего было выбирать? -
вспоминает ветеран. - До войны я
успел окончить только два класса.
Нужно было получать образование.
Вот и поехал за новой жизнью.

Привезли в Серов, в посёлок
Новая Кола. Поселив в общежитие,
зачислили в ремесленное училище.
Справно одели: выдали костюмы,
обувь и тёплую одежду.

Борисенко говорит:
-  Для нас, раздетых и разутых,

это стало настоящей роскошью. За
шесть месяцев я выучился на куз-
неца, получил 4 разряд и начал ра-
ботать в сплавной конторе.

Однажды в клубе посёлка Лесо-
завода Иван встретил свою буду-
щую жену - красивую, молодую и
немного курносую девушку. Она по-
нравилась сразу. Не долго думая,
молодой человек пригласил её на
танец.

- В Ваню я тоже сразу влюбилась, -
делится Лидия Ивановна.

Молодые зарегистрировали свой
брак в июне 1953-го. Поначалу жили
у родителей Лидии Ивановны. А в
ноябре им дали квартиру в деревян-
ном двухквартирном доме в Чкалов-
ском посёлке. Так до сих пор в нём и
живут, уже 62 года.

Когда сплавная контора закры-
лась, Борисенко устроился на метал-
лургический завод, затем перешёл
кузнецом на наш механический, в цех
4. Работал и в цехе 3. Здесь же после
трудилась и его младшая сестра, пе-
реехавшая вслед за братом на Урал.
В 1982-м он вышёл на пенсию.

Супруги Борисенко вырастили
двух сыновей. Сейчас у них четве-
ро взрослых внуков и четыре прав-
нука: два мальчика и две девочки.
Старший сын Николай - инженер ме-
дицинского оборудования, строит
свой дом. Младший Владимир, как и
отец, трудился одно время слеса-
рем на механическом заводе. В за-
водском здравпункте работали и две
снохи Ивана Афанасьевич, Наталья
Алексеевна - в грязелечебнице и
Татьяна Петровна - в здравпункте.

В 1993 году ветераны пережили
страшное наводнение. Мелководная
местами речушка Каква впервые
решила показать свой норов, зато-
пив весь посёлок Чкаловский. Их
дети с семьями тогда временно пе-
реехали в общежитие. А родители
свой родной дом так и не покинули.
Сыновья потихоньку помогли его
восстановить. Иван Афанасьевич

до сих пор помнит, как было страш-
но, когда река лавиной смывала бук-
вально всё прямо на глазах. Нажи-
тое годами хозяйство -  девять уль-
ев с пчёлами, баня, конюшня, скоти-
на - поплыло, и спасти это не было
никакой возможности. После навод-
нения его ноги, которые он застудил
на лесозаготовках, стали совсем не
давать покоя.

Никто так и не стал восстанав-
ливать разрушенный наводнением
мост. Люди, получив взамен пост-
радавшего жилья благоустроенные
квартиры, переехали в город. А ста-
рики, отремонтировав свои старые
дома и отдав новое жильё детям,
остались в посёлке. Только в нём
уже не осталось ни магазинов, ни
автобусов… Жители оказались от-
резанными от Серова речкой. Рань-
ше у Борисенко была машина, кото-
рая выручала, но её продали. Сегод-
ня до ближайшего моста им надо
идти около часа по тропочке - а по
дороге получается ещё дольше. По-
том добраться до автобусной оста-
новки, а ведь ноги уже не то, что в
молодости. Одна надежда на детей,
которые привезут продукты. В по-
сёлке Чкаловский живут сейчас в
основном дачники, старожилов ос-
талось мало.

Супруги Борисенко из своего ста-
рого уютного дома в благоустроен-
ное жильё выезжать не хотят. Им
тут хорошо, особенно летом. В ого-
роде силами Лидии Ивановны - иде-
альный порядок, ни одного сорняка.
Иван Афанасьевич продолжает дер-
жать пчёл, у него по-прежнему де-
вять ульев. Он с удовольствием
угощает гостей мёдом и делится со-
ветами, как за ними ухаживать. Пче-
ловод он с большим стажем, да и
медок у него особенно вкусный!

20 мая Ивану Афанасьевичу ис-
полнилось 83 года, Лидии Ивановне -
80. Она с горечью замечает, что всю
жизнь отработала сушильщицей на
ДОЗе. Предприятие распалось, а о
бывших тружениках даже не вспо-
минают, не в пример механическо-
му заводу.

Когда-то хозяйство у Борисенко
было большое. Это сейчас остались
огород и пчёлы с кошками, из кото-
рых хозяин особенно жалует Вась-
ку. Тот за ним, как собака, повсюду
ходит: и огород осмотреть, и ульи
проверить. А Лидия Ивановна всё
успевает по дому. Есть у них и своя
банька с колодцем, и маленькая ма-
стерская Ивана Афанасьевича.

Супруги гостеприимны, незлоби-
вы и независтливы. Живут своим
особым миром, размеренно и друж-
но. Жизнь идёт своим ходом, вете-
раны ни на что не жалуются. Да им,
признаются, много и не надо. Вот
только бы иногда в город автобусом
выехать, чтобы хлебушка и самых
необходимых продуктов купить…

Светлана МЯКОТКИНА
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День машиностроителя – праздник
для всех механиков. Для редакции за-
водской газеты уже стало традицией
накануне этого праздника проводить за-
водской шахматный турнир, кото-
рый собирает за чёрно-белыми
досками любителей умной игры
всех возрастов.

Нынче проведение турнира зап-
ланировано на 18 сентября, начало
соревнования – в 17 часов. Как и
в былые годы, проходить он бу-
дет под сводами городского шах-
матного клуба «Каисса» (ул.Луна-
чарского, 96).

Турнир проводится среди взрослых
(труженики завода и ветераны) и де-
тей (дети и внуки механиков). Звони-
те в редакцию «Трудовой вахты», что-
бы предварительно записаться на
соревнование (9-35-80, 9-38-80).
Победители среди детей и взрос-
лых в шахматных баталиях, за-
нявшие 1, 2 и 3 места, будут
награждены медалями, гра-
мотами и денежными серти-
фикатами. А также подпис-
кой на заводскую газету!

Ирина АНДРЕЕВА
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Закончились очередные самые длинные

и любимые детворой летние каникулы. Из
восьми серовских загородных лагерей, су-
ществовавших до наводнения и перестрой-
ки, детей принимают теперь только два,
оставшиеся на городском балансе, - "Чай-
ка" и "Весёлый бор". И хотя в этом году
записаться на путёвку для сына или доче-
ри можно было с февраля, не многие роди-
тели смогли этим воспользоваться. При-
обрести путёвку в загородный лагерь или
на "площадку" нынче оказалось намного
сложнее, чем в прошлом году. На них был
настоящий ажиотаж. В трудовой лагерь,
чтобы заработать свои первые деньги, из
старшеклассников смогли попасть тоже
единицы.

В преддверии нового учебного года мы
поинтересовались у механиков, как они
организовали отдых своих детей в лет-
ний период.

Оксана Владимировна КРАШЕНИННИ-
КОВА, специалист отдела кадров:

- Уже второй год ездим с сыном в Ге-
ленджик. Максиму 12 лет, он перешёл в
шестой класс. В городских загородных ла-
герях сын почему-то отказывается отды-
хать, а вот на море ездит с удовольстви-
ем. Здесь очень красиво: незабываемая
южная природа, прозрачное море, в кото-
ром видно, как плавают рыбки, замечатель-
ная летняя погода, с которой нам в Серове
не везёт уже второй год.

В этот раз мы ездили вшестером: с сё-
страми и племянниками. И взрослые, и дети
остались от поездки в полном восторге.
Вдоволь позагорали и накупались. Побыва-
ли на экскурсиях: в аквапарке и дельфина-
рии, на канатной дороге и водопадах. Пос-
ле моря Максим в течение учебного года
практически не болеет простудными забо-
леваниями. Надеюсь, и нынче мы укрепили
свой иммунитет.

Нас в семье выросло пятеро сестёр и
братьев. Мама с папой всегда старались
летом свозить всех к бабушке в Красно-
дар. Постоянно выезжать не получалось,
но если ездили, то обязательно бывали на
море. Так что это уже семейная традиция.
Кстати, родители и сейчас ездят отдыхать
на море, в Геленджике они отдохнули уже
дважды.

Татьяна Михайловна МАКЛАКОВА,
аппаратчик химводоочистки цеха 5:

 - В начале лета, в первую смену, наша
13-летняя внучка Анастасия  посещала го-
родской лагерь в Детской школе искусств
"Гайдаровцы". В студии она заканчивает
обучение игре на фортепиано, хочет ещё
научиться играть на гитаре. В городской ла-
герь нам положена льготная путёвка. Ещё
весной я записала Настю на площадку в
ДШИ в школе 15, где она учится. Но когда
путёвки распределялись, оказалось, что
мы в списки льготников не попали. Тогда я
согласилась взять путёвку за полную сто-
имость, но и в ней мне отказали. Повезло
нам случайно: помогла директор ДШИ.

Настя с удовольствием летом посеща-

ет городской лагерь в "Гайдаровцах". Все пе-
дагоги ей знакомы. Они интересно организуют
детский досуг: устраивают концерты, прово-
дят шоу "Голос", водят ребят в бассейн и го-
родской музей.

Кроме этого, мы каждый год отправляемся
куда-нибудь путешествовать, без этого свой
летний отпуск не представляем. Нынче вмес-
те с внучкой и мужем побывали по туристи-
ческой путёвке в Болгарии. Оформили для это-
го специально кредит. Благо, что на нашем пред-
приятии частично компенсируется стоимость
путёвки. Это хорошее подспорье. Вот и в этот
раз мы отлично отдохнули, осталась масса
впечатлений.

В этой стране чувствуется бережное от-
ношение к истории. Здесь большое количество
памятников: в Софии в честь освобождения
от турецкой империи в 19 веке установлен
памятник русскому царю Александру. В связи
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Свой первый класс, 30 пятиклашек и
классное руководство в нём, после отрабо-
танных в деревне трёх лет запомнила на всю
жизнь. Прежняя учительница не справилась
с дисциплиной, и администрация решили от-
дать его новенькой. Ребята в возрасте 10-11
лет - самые подвижные и неугомонные, их в
первые годы своего учительства она боялась
больше всего. Уже позже полюбила за любоз-
нательность.

Ученики смотрели на педагога с нескрыва-
емым любопытством. Заводила-второгодник
Колька Ершов безнаказанно гулял по классу во
время урока. «Ну, и что со мной сделаешь?» -
читалось на его наглой физиономии. Следую-
щим был урок литературы в 9-м. Работать со
старшеклассниками нравилось больше: с ними
можно было уже вести тематические беседы,
к тому же проходили её любимые произведе-
ния 19 века. Но и здесь атмосфера была не
менее напряжённой. Начала делать обзор про-
граммных произведений. При перечне книг, ко-
торые нужно прочитать в течение года, девя-
тиклассники явно заскучали. А после уроков
услышала в свой адрес: «Граммофон!». Уже
потом поняла, что после шумного 5-го не успе-
ла перестроиться на более спокойный голос.
Испугалась: ещё кличку придумают!

Первый школьный день прошёл, впереди –
целый учебный год. Педагогическая работа ред-
ко доставляла удовлетворение, скорее, наобо-
рот, поскольку по природе своей она была «са-
моедкой». Но если чувствовала, что урок полу-
чился, искренне радовалась. Странным было
только отношение руководства: замечаний не
делали, но и не хвалили. Долго не могла понять:
устраивает ли она администрацию как учитель.

Проблемы же с дисциплиной в родном 5-м
оставались. На нарушителей мало действова-
ли записи в дневниках и вызовы родителей в
школу. А руководство занимало позицию: на-

***
Вчера нашёл я промокашку:
Сын написал карандашом,
О том, что сильно любит Машку -
В другом квартале её дом.
Корявый почерк, две ошибки,
Но столько нежности, тепла
В короткой маленькой записке,
Которую нашёл вчера!
Частенько стал я замечать:

Сынишка начал плохо спать,
Серьёзный ходит, брови хмурит…
Уймись, сынок, всё в жизни будет:
Удачи, взлёты и паденья,
Любовь, измена, невезенье.
Вступай смелее в жизнь, не бойся.
Я поддержу! Не беспокойся.

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9
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мой младший сын ездил в Лесное, в санато-
рий.

Считаю, что раньше детский отдых прохо-
дил более организованно, была заинтересован-
ность со стороны всех городских предприятий.
Путёвки было удобно брать через профсоюз-
ный комитет. Правда, о поездке за границу в
советское время мы даже не мечтали. Поэто-
му сейчас хочется успеть показать внукам,
сколько чудесных мест в мире.

Роман Владимирович ПРОКОШИН, то-
карь цеха 5:

- Стараемся во время отпуска дома не за-
сиживаться. У нас с женой две дочери: стар-
шей уже 20 лет, младшей 11. В прошлый раз
все вместе ездили на юг на поезде, нынче ре-
шили проехать по стране на автомобиле. Туда
добирались четыре дня, обратно получилось
пять суток. Дорога из окна поезда - это одно,
в машине - совсем другие впечатления. Ду-

чишек помогала с ремонтом классов и ко-
ридоров, чистили стадион на территории
школы, белили бордюры. По-моему, рабо-
тать ему понравилось, физический труд ре-
бятам явно был не в тягость.

Что касается загородных и городских
лагерей, Ильдар в начальных классах по-
стоянно отдыхал на "плошадке" при школе.
Ездил и в "Весёлый бор", ему там нрави-
лось. Но ещё четыре года назад любимым
отдыхом сына были наши поездки в сад,
который находится на Птицефабрике. Там
у него раньше была своя компания сверст-
ников из таких же, как и он, детей садово-
дов. Они вместе играли, рыбачили, ката-
лись на велосипедах. Я помню, как вместе
с ними ходила на рыбалку в пять часов утра
и поймала на удочку маленькую рыбку, ис-
пытав при этом настоящий восторг.

В моём детстве нас братом родители
часто возили к бабушке под Казань, ездили
мы отдыхать и на море. Два раза я была в
пионерских лагерях - "Чайке" и "Весёлом
бору". Приятным воспоминанием осталась
туристическая поездка в Волгоград. Папа
работал на метзаводе и взял мне там пу-
тёвку. Отдыхать всегда нравилось. В со-
ветское время организовать детский от-
дых было проще: работало много загород-
ных лагерей, легче было накопить средства
и на поездку к морю.

Сергей Николаевич ПЕСТРИКОВ, во-
дитель автомобиля транспортного цеха:

- Всей семьёй с детьми, семилетним
Костей и 14-летней Анастасией, ездили в
отпуск в санаторий Усть-Качку на 10 дней.
С погодой на Урале не везёт уже второй
год: ни покупаться, ни позагорать. В сана-
тории работал бассейн, сын и дочь отвели
там душу, вволю наплававшись. Сейчас
вместе с мамой они отдыхают у бабушки в
деревне Павда Ново-Лялинского района,
ездят туда каждое лето.

Окунаясь в своё детство, всегда вспо-
минаю "Весёлый бор", куда постоянно ез-
дил. Путёвки родители брали на метзаво-
де, где работали. В этом году, к сожалению,
мы с женой не успели даже записать детей
на площадки.

Жена, Екатерина Сергеевна, лабо-
рант метзавода, добавляет:

- Так получилось, что в марте, когда
можно было заранее записать детей в го-
родской лагерь, я заболела. А потом обра-
тилась уже только в мае в школу 1, где
учится дочь. Мне сказали, что путёвки на
первую партию в июне ещё есть. Детей
записали, а потом вдруг оказалось, что
мест не хватило. Но буквально в это же
время моя сестра записала на площадку
своего восьмилетнего сына Павла, моего
племянника, в многофункциональном цен-
тре по улице Заславского, 15/6. И он, в от-
личие от моих детей, туда попал.

Я в своём детстве обычно отдыхала в
деревне, а вот моя дочь Настя уже пять лет
подряд ездит в загородный лагерь "Весёлый
бор", ей там нравится. Считаю, что раньше,
когда запись в загородные и городские лаге-
ря была по месту работы, получить детс-
кую путёвку было проще, чем сейчас.

Подготовила
Светлана

МЯКОТКИНА

води порядок или распишись в собственной
профнепригодности. Быть «сталинисткой», так
называла про себя опытных и властных педа-
гогов, которых дети боялись, не умела и не
хотела. И только со временем осознала, что
не вписалась в установленные рамки, не об-
ладала умением угождать.

Педагогический коллектив составляли, в
основном, женщины. Мужчин в те годы практи-
чески не было. А те, что работали в школе,
безжалостно подавлялись женским коллекти-
вом, в основном, несчастливым в личной жиз-
ни, но искушён-
ным в интри-
гах. Педагоги
делились на
тех, кого посто-
янно поощряли
и награждали, и
тех, кого вечно
шпыняли. Она
пока занимала
стойкую сере-
дину. Но вскоре
поняла, что в
награждающие-
ся не выйдет,
как бы ни ста-
ралась, а к тем,
кого вечно руга-
ют, примыкать тоже не собиралась. Внутри что-
то говорило: «Беги отсюда, пока не поздно!».
Ночами снились дети, учителя и утомитель-
ные педсоветы по вторникам, которые особен-
но не любила. Они казались ей бессмысленной
и пустой говорильней.

По утрам быстро собирала в детский сад
маленькую дочь, оставляла её на нянечку и
бежала на автобусную остановку, боясь опоз-
дать. И каждый раз удивлялась, как быстро

могла внутренне собраться в начале урока. В
голове проносилось невольное сравнение: как
в клетку с тиграми.

Так шли дни, четверти, полугодия, годы…
Окончание учебного года учителя ждут с не
меньшим удовольствием, чем дети: ведь это

почти два ме-
сяца летнего
отпуска. За
это стоило по-
с т р а д а т ь !
Только вот пе-
ред 1 сентяб-
ря у неё насту-
пала очеред-
ная депрес-
сия. Может
быть, поэтому
ей перестали
н р а в и т ь с я
гладиолусы,
которые дети
дарят в День
знаний. Глав-

ное, что пугало, – плохо проглядываемое буду-
щее. Не хотелось повторять путь Марии Ива-
новны или Клавдии Петровны. Но других вари-
антов не было. Или … был?

Подтолкнул к решительным действиям, как
всегда, случай. Не выдержав очередной нагло-
сти ученика, мешавшего вести урок, чуть не
стукнула его по голове учебником. Поняла, что
дальше так продолжаться не может. И ушла…
Потом долго не знала, что делать с книгами и

конспектами, которые собрала за эти годы.
Выбрасывать было жалко, не верилось, что в
школу путь уже закрыт. А вернуться часто уго-
варивала завуч при встрече, когда она уже пе-
решла на новое место.

Неожиданно, спустя десять лет, её первые
дети, бывшие несносные пятиклашки, которых
она всё-таки довела до выпускного класса,
пригласили на встречу выпускников в кафе.
Хорошо посидели, повспоминали и посмеялись.
Как оказалось, даже кличку, которой так боя-
лась, они для неё не придумали. Звали между
собой ласково по имени. Комплименты и вни-
мание от выросших Тань, Саш, Дим, Наташ и
Юль были бальзамом на душу. Значит, всё-таки
не зря столько лет проработала в школе? За-
тем встречались ещё через восемь лет. Две
из бывших учениц уже сами стали молодыми
бабушками.

Лихие 90-е оставили свой трагический след
в жизни её выпускников. Ночью за то, что не
отдала кассу грабителям, они подожгли киоск,
в котором работала бывшая ученица. Девуш-
ка на всю жизнь осталась инвалидом, прико-
ванным к коляске. А одного из самых проблем-
ных её учеников убили. Третий вместе с дру-
зьями разбился в машине. Погиб в Чечне быв-
ший двоечник и хулиган Серёжка Бачин, став-
ший посмертно героем. Мальчишек уже не вер-
нуть. Жизнь жестока, изрядно помотает, преж-
де, чем человек сумеет найти себя. Но быва-
ет, что он просто не успевает это сделать...

А гладиолусы с тех пор она так и не полюбила.
Светлана ОЗЕРОВА
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с этими же историческими событиями в Бол-
гарии даже город назвали в честь русского ге-
нерала Гурко. А в Пловдиве сохранились ос-
татки Римской империи - амфитеатр, в кото-
ром сейчас под открытым небом происходят
различные концерты. В этом же городе нахо-
дится известный  памятник Алёше - советско-
му воину-освободителю в годы Великой Оте-
чественной войны. Были мы и в болгарском
селе, где посмотрели танец на углях. Болгарс-
кий и русский языки очень похожи, поэтому мы
с местными жителями хорошо понимали друг
друга. Болгария - очень гостеприимная страна,
в ней много туристов из разных стран. На об-
ратном пути, в Пышме, посетили музей военной
техники. Он находится как в здании, так и под
открытым небом. Думаю, отдых у нашей внучки
прошёл довольно насыщенно и интересно, впе-
чатлений ей хватит на целый год.

В своём детстве я постоянно отдыхала в
загородных пионерских лагерях. Каждый год
ездила по две партии подряд. Отец работал на
метзаводе, мама - на железной дороге. Путё-
вки они брали на своих предприятиях. Позже
уже  своих детей на отдых в "Берёзку" я запи-
сывала в заводском профкоме. Определённое
количество путёвок выдавалось на каждый
цех, а потом на профкоме решалось, кому их
выделить. Случалось, в лагере отдыхали од-
новременно все трое моих детей. В "Берёзке"
были и санаторные партии, которые пользова-
лись большим спросом. Работал свой физка-
бинет. А в зимние каникулы там отдыхали вме-
сте с детьми и родители. Хорошо также по-
мню, как мои дети ходили на "площадки", орга-
низованные при дворовых клубах. Приносили
даже из дома свои раскладушки для дневного
отдыха. Им нравилось. От нашего завода мно-
гие ребята ездили по туристическим путёвкам
в Волгоград, Москву, Киев и другие города. Так,

маю, наши дочери сделали много открытий для
себя.

В этом году мы побывали в Абхазии, в Су-
хуме. Увидели наглядно, какая огромная и
необъятная наша страна. Когда ехали туда,
пшеницу на поля только сеяли, а на обратном
пути её уже убирали. Младшая Женя с боль-
шим удовольствием и интересом смотрела по
сторонам. В Абхазии своя первозданная кра-
сота: необычная природа и море. Побывали на
экскурсиях в мужском монастыре в Новом
Афоне, в пещерах. Всё очень здорово.

Я сам заядлый путешественник. В детстве
нас всегда родители брали куда-нибудь в от-
пуск, отправляли и в пионерские лагеря. В за-
водской "Березке" я отдыхал дважды. Тогда с
путёвками было проще, так как загородных ла-
герей было восемь. Сейчас их осталось толь-
ко два, и достать путёвки стало намного слож-
ней. Главное, вовремя подать заявку. Женя
после нашей поездки отдыхала ещё в "Весё-
лом бору", ей там очень нравится. Просилась
ещё, но путёвок уже не было.

Что касается отпуска на море, то цены се-
годня, конечно, "кусаются". Но мы готовились
к нему заранее. А в прошлые годы, чтобы
уехать, специально брали кредит.

 Нэля Николаевна САМАТОВА, начальник
химико-механической лаборатории техно-
логической службы:

- Сын Ильдар в этом году пойдёт в 11 класс.
В начале лета от отдыха на море он почему-то
отказался, всё лето провёл в городе. Уже три
года подряд в июне он работает в трудовом
лагере при школе. Знаю, что нынче там был
довольно ограниченный набор, всего 15 стар-
шеклассников. Я бы вообще хотела, чтобы он
попробовал поработать летом на нашем заво-
де. Но раз трудился в школе, решила: доста-
точно. Работал с 9 до 13 часов, их бригада маль-
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40,16.50 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ,21.30  Т /с  «Двойная
жизнь» (12+)
14.30,15.15,04.00 «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 «Свидетели» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Я, робот»
(12+)

05.00,00.15
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,01.00 ,  14.00 ,  17.00 ,
17.30, 20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,04.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.15 Т/с «Служба доверия»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00,10.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
12.00 ,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Господа Скотини-
ны»
11.35 Д/ф «Дрезден и Эль-

ба. Саксонский канал»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий
Анненский последним...»
12.25 Д/ф «История стерео-
кино в России»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон»
17.20 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
20.30  «Искусственный от-
бор»
21.10  «Театральная лето-
пись»
21.35 Спектакль «Заяц. Love
s tory»
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
00.15 «Худсовет»
00.20 Д/с «Счастливые люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»
01.40 Ф. Мендельсон. Музы-
ка к комедии «Сон в летнюю
ночь»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (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 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
01.00  Х/ф «Пивной бум»
(18+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

13.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра: торговцы фастфудом»
(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 Д/ф «История генера-
ла Гурова: маска смерти» (16+)
11.40 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.05 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
13.20 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
00.05 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 «Не ври мне!»

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ночные сестры»
(16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.10,01.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,23.30 ,01.35  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/с «В гости к Робин-
сонам»
13.15 «Ералаш»

13.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00,15.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
19.00 М/с «Шрэк»  (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
00.30,04.40 «Большая разни-
ца» (12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби»
03.05 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
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 Х/ф «Волчья кровь»
(16+)
12.30 ,16.00  Т /с  «Земляк»
(16+)
19.00,02.15 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Морозко»
01.50 «День ангела»

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ,21.30  Т /с  «Двойная
жизнь» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 «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 «Свидетели» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,01.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,04.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
00.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.35 Т/с «Служба доверия» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00,10.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
12.00 ,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-

вости культуры»
10.20 Х/ф «Капитанская дочка»
12.00,21.35 Спектакль «Труд-
ные люди»
14.05,00.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40,01.05 Д/ф «Ирина Кол-
пакова. Балерина - Весна»
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом»
17.20 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.30  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30  «Искусственный от-
бор»
21.10 «Театральная летопись»
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
00.05 «Худсовет»
01.45 «Чарли Чаплин. Музы-
ка к кинофильмам»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»

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  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в
космосе» (16+)
03.30 Т/с «Пригород» (16+)
04.00 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.25 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.10 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

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

06.30  Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.10,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Раз на раз не
приходится» (12+)
13.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.35  М/ф «Летучий ко-
рабль», «Завтра будет зав-
тра» (0+)
16.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»,  «Приключения
Буратино» (0+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 Д/ф «История генера-
ла Гурова: бриллиантовая
вдова»  (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра: стоматологи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.05  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20,01.15 «Знай наших!»
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,13.10 ,23.45  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/с «Шрэк»  (6+)

13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 М/с «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
00.30,03.05 «Большая разни-
ца» (12+)
01.30 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
03.45 Х/ф «Валландер. Неуго-
монный» (16+)
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 «Кремень» (16+)
16.00 Т/с «Кремень»(16+)
19.00,04.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
02.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ,21.30  Т /с  «Двойная
жизнь» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,04.00  «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 «Свидетели» (16+)
01.50,03.05 Х/ф «Амелия» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,01.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,04.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернет-

ся» (12+)
00.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.50 Т/с «Служба доверия»
(12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00,10.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
12.00 ,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Петербургская
ночь»
12.10 Спектакль «Заяц. Love
s tory»
13.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»

14.05,00.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «О.Генри»
17.20 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Юбилей актрисы. Ири-
на Печерникова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 «Творческий вечер В.
Гафта»
22.50 Д/ф «Сражение за Под-
небесную»
23.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
00.05 «Худсовет»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
01.45  «Фантазии на темы
вальсов и танго»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»

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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Жареные» (16+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.35 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.15 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)
06.55,09.55,12.55,14.45,15.10,
16.40 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Склифосовский-
4» 2 с. (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20,18.10,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.40  «События УрФО»
(16+)
11.05 Х/ф «Девять дней од-
ного года» (12+)
13.00,21.30,00.50,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.35 Мультфильмы (0+)
16.45 Х/ф «Раз на раз не
приходится» (12+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Теория загово-
ра: банкиры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Концерт «Смысловые
галлюцинации» (12+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сто-
рона Вселенной» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20,01.15 «М и Ж» (16+)
23.25,01.40 Т/с «Ганнибал»
(18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00,13.15 ,23.40  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/с «Шрэк-2» (6+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 М/с «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
00.30,03.10 «Большая разни-
ца» (12+)
01.10 Х/ф «Валландер. Неуго-
монный» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
13.25,16.00,01.55 Х/ф «Двад-
цатый век начинается» (12+)
16.35  Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса» (12+)
19.00,04.55 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 ,21.30  Т /с  «Двойная
жизнь» (12+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.05 ,04.00  «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»
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02.05,03.05 Х/ф «500 дней
лета» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Х/ф «И шарик вернет-
ся» (12+)
00.50 Х/ф «Формула любви»
(12+)
02.50 Т/с «Служба доверия»
(12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10 ,08.05  Т /с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00,10.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
12.00 ,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.50 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синх-

рофазотрона»
12.10 «Творческий вечер В.
Гафта»
13.25 Д/ф «Живые струны»
14.05,00.10 Д/с «Счастливые
люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
15.40 Д/ф «Сражение за Под-
небесную»
16.20,02.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.20 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и призеры»
18.30 Д/ф «Колония - дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова»
20.30  «Искусственный от-
бор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Мне снил-
ся сон...»
22.25 «Гении и злодеи»
22.55 Д/ф «Silentium»
00.05 «Худсовет»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев»
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+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.10 Х/ф «Наш брат - иди-
от» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.45 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,14.45,15.10,
16.05,18.05,12.55 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Х/ф «Склифосовский-
4»  (16+)
10.00 Д/ф «История генера-
ла Гурова: бриллиантовая
вдова»  (16+)
10.30,18.10,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (12+)
13.00,21.30,00.35,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.35 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
16.10 Х/ф «Девять дней од-
ного года» (12+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни до и пос-
ле» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.45 «Действующие лица»

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

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Всем смертям
назло» (16+)
10.00 Д/ф «Анатомия чудес»
(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00 «Тайны мира»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
22.10,01.15,03.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я»
(6+)
07.00  М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00,13.10 ,23.50  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30  М/с  «Шрэк третий»
(12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 М/с «Кот в сапогах»
20.35 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
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»
10.30,12.30,02.30 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса»
(12+)
12.45 Х/ф «Сокровища Агры»
(12+)
15.15,16.00 Х/ф «Собака Бас-
кервилей» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
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ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Налогоплательщики могут узнать о действую-
щих льготах по имущественным налогам:  по транс-
портному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц, применяемых в конк-
ретном регионе и  муниципальном образовании, с
помощью Интернет-сервиса ФНС России
www.nalog.ru "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам". Сервис по-
зволяет в интерактивном режиме узнать всё о нор-
мативно-правовых актах, устанавливающих сроки
уплаты, налоговые ставки и льготы.

Порядок предоставления льгот носит заяви-
тельный характер. Налогоплательщик должен са-
мостоятельно представить в налоговую инспекцию
по месту учёта объекта налогообложения (земля,
транспорт, недвижимость) заявление и документы,
подтверждающие право на льготу. В этом случае
будет произведён перерасчет по указанным нало-
гам, но не более, чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в
соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации, освобождены от уплаты
налога на имущество физических лиц. Для получе-
ния льготы по данному налогу граждане при выходе

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ

Îëüãà Âèòàëüåâíà
ÁÅËÎÓÑÎÂÀ!

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ëüãîò ïî
èìóùåñòâåííûì íàëîãàì

на пенсию должны обратиться в налоговую инс-
пекцию с пенсионным удостоверением и соответ-
ствующим заявлением. Узнать адрес налогового орга-
на можно с помощью сервиса "Адрес и платёжные
реквизиты Вашей инспекции". В дальнейшем, если
налогоплательщик не меняет место жительства,
представление такого заявления не требуется.

В отношении налога на землю в ряде случаев
льготу необходимо подтверждать ежегодно. Если,
например, инвалидность в соответствии с поряд-
ком переосвидетельствования подтверждается
ежегодно, также ежегодно необходимо представ-
лять заявление в налоговый орган с новым под-
тверждающим документом.

Инспекция обращает внимание, что платель-
щиком транспортного налога является владелец
транспортного средства. Сумму налога для физи-
ческих лиц исчисляет налоговый орган на основа-
нии сведений, представляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае
снятия с учёта транспортного средства в регист-

рирующих органах; если автомобиль находится в
розыске, при условии подтверждения факта угона
автомобиля подлинником справки об угоне, вы-
данной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не
следует забывать своевременно снять его с регис-
трационного учёта в органах ГИБДД. О предостав-
лении  льготы по имущественным налогам  можно
узнать из налогового уведомления или с помощью
Интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц". Для получения регист-
рационной карты и доступа к указанному сервису
налогоплательщик должен лично обратиться в лю-
бую инспекцию ФНС России с документом, удосто-
веряющим личность.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника межрайонной

ИФНС России
№ 26 по Свердловской области,

советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

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

«Новости»
09.10 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.20 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Двойная жизнь»
(12+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40  Д/ф «The Rol l ing
Stones» (12+)
02.05 Х/ф «Что-то в возду-
хе» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«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 след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)
00.55  Х/ф «Что скрывает
любовь» (12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Обменяли хулигана
на Луиса Корвалана...» (12+)

05.00 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром»
07.10 ,08.05  Т/с  «Лесник»
(16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00,10.20 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «Береговая охра-
на-2» (16+)
23.30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.35 Д/с «Собственная гор-
дость» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

02.50 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 0 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Остров сокро-
вищ»
12.00  Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
12.10 Спектакль «Мне
снился сон...»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.25  Д/ф «Интеллектор
Горохова»
14.05  Д/с  «Счастливые
люди»
15.10 Д/ф «Красная пло-
щадь. Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Сосно-
ра. Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 «XV Международный
конкурс  имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и при-
зеры»
18.30,02.40 Д/ф «Неаполь
- город контрастов»
18.45 Д/ф «Леонид Енгиба-
ров. Сердце на ладони»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром»

23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Елизавета» (16+)
01.25 Мультфильмы

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 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.35 Т/с «В поле зрения-4»
(16+)
06.25  Т /с  «Женская лига:
па рни ,  д еньг и и  любовь»
(16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 1 . 5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.10,16.30,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.05 Х/ф «Склифосовский-
4» (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 «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
15.15 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.35 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве», «Чиполли-
но» (0+)
16.35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (12+)
19.00 «События»
19.10 Юбилейный концерт
Сергея Трофимова (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.20  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)
01.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Зеленый огурец» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00  Д/ф «Вселенная на
ладони» (16+)
10.00 Д/ф «Ложная история»
(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
17.00 «Титаник. Репортаж с
того света» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
22.00,04.50 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)
23.40,03.00 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.30 Х/ф «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара» (18+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 ,13.05  «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/с «Кот в сапогах»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
00.55 Х/ф «Проклятие моей
матери» (16+)
02.45 «МастерШеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Бло-
када» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Собака Баскерви-
лей» (12+)
04.25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

05.45,06.10 Д/ф Рос-
сия от края до края.
Камчатка» (12+)

06.00,10.00,15.00 «Но-
вости»

06.45 Т/с «Лист ожидания» (16+)
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 «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно» (12+)
11.50 Х/ф «Доживем до по-
недельника»
14.00 «День города»
15.30 Д/ф «Валентин Гафт.
Чужую жизнь играю,  как
свою» (16+)
16.30,18.20 «Голос» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Сюрприз»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: пер-
вый класс» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф
«Раз на

раз не приходится» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.20,11.10,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Конструктор русско-
го калибра» (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана
в России» (12+)
12.00,14.30 Х/ф «Знахарка»
(12+)
16.30 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Теория неверо-
ятности» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

04.45 «Все будет
хорошо!» (16+)
05.40 Т/с «Дорож-

ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниотку-
да». (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
22.55 Х/ф «Петрович» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром»
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12.45,15.15,18.30 «Новости
культуры»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/ф «Красная пло-
щадь. Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Печерникова»
15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли
российской»
18.40 Д/ф «Гений компро-
мисса»
19.15 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Зеленый огонек»
21.25 XXIV церемония на-
граждения лауреатов теат-
ральной премии «Хрус-
тальная Турандот»
22.40 Х/ф «Елизавета. Зо-
лотой век» (16+)
00.25 «Хью Лори: пусть говорят»
01.20 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-

лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35,08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,14.30 ,19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00 ,20.00  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
14.55,15.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов-2: месть Фредди» (18+)
03.10 Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.05 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.55 Т/с «В поле зрения-4» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 ,06.30  М/с  «Кунг-фу
Панда: удивительные леген-
ды» (12+)

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

цент» (16+)
06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «16 желаний» (12+)
10.35 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
10.55 ,11.25 ,  11.55 ,  13.55 ,
16.55 «Погода» (6+)
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 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.50 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (6+)
14.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,21.00 «Итоги недели»
17.45 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (16+)
18.30 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
21.50 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (16+)

23.20 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (18+)
01.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.35 Концерт «Смысловые
галлюцинации» (12+)
03.50 Д/ф «Теория загово-
ра: пищевая безопасность»
(16+)
04.45 Д/ф «Зоомания» (6+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Грязная компания за
честные выборы» (16+)

06.30 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
06.30 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 «Автоквест»
08.40 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» (16+)
10.30 М/с «Делай ноги» (6+)
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 ,04.20  Х/ф «Путеше-
ствие к центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
22.30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
00.50 Х/ф «Паркер» (16+)
03.10 «Дэвид Блейн. Реаль-
ная магия» (16+)

06.00,05.10 М/с «Чап-
лин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро»

07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.45 М/с «Рога и копыта»
11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30 М/с «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/с «Мадагаскар»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20,23.10 М/с  «Шрэк на-
всегда» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/с «Мадагаскар-2»
21.35 Х/ф «Джунгли» (6+)
00.50 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
03.05 Х/ф «Звонок» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.20 Х/ф «Блокада» (12+)

06 .0 0 , 10 .0 0 , 1 2. 00 ,
15.00 «Новости»

06.10 Т/с «Лист ожи-
дания» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/с  «Теория загово-
ра» (16+)
13.20,15.15,18.15 Х/ф «Боль-
шая перемена»
18.00 «Вечерние новости»
18.50,22.30 «Голосящий Ки-
ВиН-2015» (16+)
21.00 «Воскресное время»
00.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.55 Х/ф «Наблюдатель»
(18+)
03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.15 Х/ф
« Р о д н я »

(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)

11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Домработница»
(12+)
14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15  Х/ф «Генеральск ая
сноха» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не» 12+)
01.30 Х/ф «Удиви меня» (12+)
03.25 «Конструктор русско-
го калибра» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.05 «Все будет
хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «Дорож-

ный патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
17.00 «Следствие ведут»
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
01.05 «Большая перемена»
(12+)
03.00 Т/с «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 «Легенды мирового
кино»
12.15 Д/ф «На краю земли
российской»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 XXIV церемония на-
граждения лауреатов теат-
ральной премии «Хрус-
тальная Турандот»
15.00  «Хью Лори:  пусть
говорят»
15.55 Спектакль «История
лошади»
18.05 «Пешком...»
18.30,01.55 «Искатели»
19.20 «Вечному городу -
вечная музыка»
20.55 «100 лет после дет-
ства»
21.10  Х/ф «Маленькая
Вера» (16+)
23.20  «Большая опера-
2014. Финал»
01.40 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35,08.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.25  «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
03.40 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.35 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)

06.40 «Город на карте» (16+)
07.55,08.55,12.20,13.20,13.55,
14.50,17.25 «Погода» (6+)
07.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После»
(16+)
10.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
11.45 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (6+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Итоги недели»
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 Д/ф «Теория заговора:
банкиры» (16+)
15.00 Х/ф «Склифосовский-
4» (16+)
17.15  «Наше достояние»
(12+)
17.30 Юбилейный концерт
Сергея Трофимова (12+)
19.25 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (16+)
23.30 «Полный абзац» (16+)
23.45 Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлениями» (16+)
01.05 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (18+)
02.45 Д/ф «Теория заговора:
стоматологи» (16+)
04.30 Д/ф «Зоомания» (6+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

06.00 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
07.50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
10.15 Т/с «Борджиа» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Автоквест»
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,05.30 М/с «Чап-
лин» (6+)
06.55 М/с «Мадагас-

кар»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.30 М/с «Мадагаскар-2»
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)

21.00 М/с «Мадагаскар-3»
22.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.00 «Большой вопрос» (16+)
04.00 Х/ф «Зловредное вос-
кресенье» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
15.05 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые воро-
та» (16+)
23.25 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
01.35 Х/ф «Спасти или
уничтожить» (16+)


