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Еще в глубокой древности человеку было необходимо уметь быстро бегать, ловко преодолевать различные препятствия, метать разного рода снаряды. От этих умений зависела охотничья удача человека, а
значит и жизнь. Прошло немало времени, и совокупность всех этих умений стала носить название лёгкая
атлетика.
Лёгкая атлетика – комплексный
вид спорта, который является основой физической подготовки, как опытного спортсмена, так и обычного
школьника.

Благодир (з/у) – 1:19:00. Первое место в забеге занял Константин Чеклецов (цех 45) – 1:16:00.
На дистанции 200 метров в возрастной категории от 18 до 39 лет 6
место у Александра Целищева (цех
1) – 34.62. Обладатель 5 места Виктор Алексеев (цех 1) – 31.83. 4 место
– Павел Сазонов (цех 9) – 30.53. Тройку лучших открыл Николай Парамузов (цех 9) – 28.29. Второе место у
Александра Кисова (цех 45) – 26.79.
Лидер возрастной группы Богдан Ландышев (цех 1) – 25.38.
В возрастной категории 40 лет и
старше третью позицию в итоговом
зачёте занял Константин Чеклецов
(цех 45) – 34.34. Обладателем второго места стал Денис Благодир (з/у) –
31.69). С отрывом в две секунды победу в забеге одержал Павел Овчинников (з/у) – 29.74.
Состязались механики и в метании гранаты. Среди мужчин в возрас-

Основа
высоких спортивных
достижений

К спорту, как известно, на нашем
предприятии отношение особое, поэтому, 22 июля коллектив Серовского
механического завода встретился на
стадионе ДЮСШ, чтобы проверить
свои силы и посоревноваться в легкоатлетических дисциплинах. Основными направлениями стали забеги на
100, 200 и 400 метров, метание гранаты, а также традиционная комбинированная эстафета. Свои команды
представили цехи 1, 14, 45, 9, сборная заводоуправления, а также команда отдела технического контроля.
По итогам соревнований в беге
на дистанции 100 метров среди женщин в возрастной категории от 17 до
34 лет четвёртое место заняла Наталья Ефремова (цех 45) с результатом 16.74. Обладательницей третьего места стала Анна Шуклина (ОТК)
– 16.30. Серебро в забеге завоевала
Анастасия Наймушина (з/у), которая
прошла дистанцию за 14.98. Лидером
стала Олеся Чеснокова с результатом 14.74.
В возрастной категории 35 лет и
старше четвёртое место заняла Татьяна Мишанова (цех 9) – 23.28. Второе у Надежды Сахаровой (з/у) –
19.76. Бронзовый призёр – Надежда
Сопельникова (цех 14) – 20.31. Лидером забега стала Наталья Алексеенко (з/у) – 16.21.
Проверила женская половина завода свои силы и на дистанции 200
метров. В возрастной категории от
17 до 34 лет результаты выглядят
следующим образом: 6 место – Татьяна Князева (ОТК) – 43.93, 5 место –
Анна Шуклина (ОТК) – 38.36, 4 место
– Наталья Еловских (цех 14) – 37.44,
3 место – Кристина Зинурова (ОТК)
– 35.17, 2 место – Анастасия Наймушина (з/у) – 32.31, 1 место – Олеся
Чеснокова (з/у) с результатом 31.65.
В возрастной категории 35 лет
и старше бронзу завоевала Надежда Сопельникова (цех 14) – 45.92.
Серебро – Надежда Сахарова (з/у)
– 43.62 и обладателем первого места вновь стала Наталья Алексеенко (з/у) с результатом 34.84.
Мужчины соревновались в забегах на 400 и 200 метров. В возрастной категории от 18 до 39 лет на дистанции 400 метров самыми быстрымиоказалисьспортсмены цеха 45 Данил Анетько (цех 45) – 1:14:00 и Алексей Ковалёв (цех 45) с результатом
1:11:00.
В возрастной категории 40 лет и
старше вторым финишировал Денис

тной категории от 18 до 39 лет четвёртое место у Николая Парамузова
(цех 9) – 35 м. Третье место занял
Семён Игнатович (цех 9) – 39 м. Второе – Данил Анетько (цех 45) – 41 м.
На метр дальше своего коллеги гранату бросил Александр Кисов (цех 45) –
42 м, тем самым завоевав 1 место.
В возрастной категории 40 лет и
старше третье место занял Константин Чеклецов (цех 45) – 31 м. Второе
место завоевал Сергей Юнусов, бросивший гранату на 35 метров, а победителем в возрастной категории
стал Денис Благодир (з/у) – 40 м.
Среди женщин в возрастной категории от 17 до 34 лет места распределились следующим образом: 4
место – Наталья Ефремова (цех 45)
– 16 метров, 3 место – Анна Шуклина
(ОТК) – 17 метров, 2 место у Анастасии Наймушиной (з/у), которая бросила гранату на 19 метров. С большим отрывом обошла своих соперниц Олеся Чеснокова (з/у), бросив
снаряд на 27 метров.
В возрастной категории 35 лет и
старше бронзовым призёром стала
Татьяна Мишанова (цех 9) - 16,5 м. Серебро завоевала Надежда Сахарова
(з/у) – 17 м. Победитель Наталья Алексеенко (з/у) – 20 м.
Помимо прочих дисциплин механики провели комбинированную эстафету. Пятое место в общем зачёте заняла команда цеха 1 – 2:59:00.
Четвёртое место у команды цеха 14
– 2:57:00. Тройку лучших открыли
спортсмены сборной заводоуправления – 2:42:05. Серебряным призёром стала команда цеха 9 – 2:39:00.
Победители комбинированной эстафеты – команда цеха 45 с результатом 2:38:10.
В отличие от прошлого года на этот
раз участникам повезло с погодой.
Вместо знойной жары стадион встретил механиков лёгкой утренней прохладой, которая постепенно переросла в дождь. Настроение участников
это не испортило, ведь заниматься
спортом на свежем воздухе куда легче и приятнее. Правда, награждение
победителей пришлось провести уже
в здании стадиона ДЮСШ.
Стоит отметить, что впереди у
механиков очередной Кубок вызова
среди предприятий Уральского региона оборонно-промышленного комплекса ОАО НПК «Техмаш». Не подведите!
Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Главная
опора
предприятия
"Греются обмотки, дым идёт,
Вновь наряд наладчика зовёт.
Инструменты, схемы, голова Неполадка спрячется ль едва…".
Практически на любом предприятии есть множество различных приборов, датчиков, счетчиков и прочих технических устройств. За всем подобным оборудованием обязательно должен
кто-то следить. Наладчик контрольно- измерительных приборов
и автоматики - тот самый специалист, который способен контролировать безопасную и эффективную работу всех имеющихся
на производстве устройств. Он
должен обладать довольно большим запасом знаний и навыков,
что, несомненно, подразумевает
большую ответственность.
Грамотные наладчики КИПиА
- надёжная опора всего предприятия, ведь крошечная неполадка
может значительно повлиять на
скорость и качество всего производства. Более того, свои знания
и умения этот работник обязан
постоянно развивать. Ведь прогресс не стоит на месте, а рабочее оборудование постоянно совершенствуется. Об этом не понаслышке знает сегодняшний герой нашей традиционной рубрики
Анатолий Павлович Вечкутов. Наладчиком КИПиА на механическом заводе он трудится почти
сорок лет.
Анатолий Павлович родился
в 1947 году. Тяжёлое послевоенное время не сильно сказалось
на взрослении молодого паренька. Он был единственным ребёнком в семье. Мама трудилась
бухгалтером в столовых на предприятиях города: сначала на металлургическом, потом на механическом. Отец, прошедший три
войны: Финскую, Великую Отечественную и Японскую, занимал
должность начальника на железной дороге. Впоследствии его назначили заведующим городским
торговым отделом в администрации.
Детство Анатолия прошло на
правом берегу Каквы. Там у родителей был дом с большим хозяйством: корова, куры, утки,
коза. Вспоминать это время он
особенно любит: речка, свежий
воздух, друзья - такие же местные ребятишки. Скучно никогда не
было.
- Помню, как выпрашивали у
пастуха покататься на лошадях,
взамен он просил принести ему
яблок. А что с маленьких ребятишек ещё возьмёшь! Дома у нас
был большой сад. Прибегу, нарву
яблок целую фуражку с горкой и
несу пастуху. За это он давал
мне на лошади прокатиться. Вот
радости-то было!
После окончания восьмилетки юноша поступил в ГПТУ № 54.
Профессию выбрал быстро, целенаправленно пошёл учиться на
слесаря контрольно-измерительных приборов и автоматики. Любит, чтобы оборудование работало, как часы. Прошёл практику на

металлургическом заводе, приступил к работе, но вскоре призвали в
армию. Определили в ракетные войска стратегического назначения.
Первый год прошёл на службе в городе Остров, что в Псковской области. Там Анатолий Павлович закончил учебку и, будучи сержантом, отправился ещё на два года службы в
эстонский город Выру. Назначили начальником дизельной электростанции. Его задачей было подавать электроэнергию на ракетную установку.
Анатолий Павлович отмечает, что изначально он был техником борта, работа не из лёгких - в подчинении 10
человек, к тому же бремя ответственности за работоспособность
всей установки. Тогда Анатолий Павлович перевёлся на электростанцию.
В конце 60-х, во время ввода Советских войск в Чехословакию, Анатолий Павлович вместе со своими
сослуживцами несколько дней жили
в палаточном лагере на границе с Чехословакией. О набирающем обороты политическом конфликте молодые
ребята задумывались мало. Днём загорали, вечера проводили за долгими дружескими разговорами.
- Ракеты стояли на столах в полной боевой готовности. Неподготовленного человека такое зрелище могло напугать, но это было нашей работой - дежурить и ждать приказа.
Повезло, что было лето - тепло,
тихо. Мы, молодые, тогда и не задумывались о том, насколько это было
опасно и чем всё могло обернуться.
К счастью, всё обошлось, и в
1969-м Анатолий Вечкутов вернулся в Серов. В доменном цехе металлургического завода он проработал
недолго. Один из товарищей позвал
Анатолия Павловича на механический завод. Профессионалы по наладке КИПиА всегда в спросе, поэтому
перед нашим героем все двери были
открыты. Приняли с удовольствием
и работу подобрали, как говорится, у
дома. Определили в котельную около школы № 1, которая раньше принадлежала механическому заводу. В
2000 году подразделение передали
"Вертикали", а Анатолию Павловичу
предложили место в коллективе котельной на территории завода.
- Игорь Подрезов, мой товарищ,
работал в отделе энергетика. Он
спросил меня тогда: "Ты с нами или
против нас?". Я ответил: "С вами!".
Так перевёлся на территорию завода. Коллектив у нас тогда хороший
был, крепкий, слаженный. Уже позже
все начали на заслуженный отдых
расходиться.
День КИПовца с самого утра обещает быть насыщенным. Первым делом Анатолий Павлович занимается
проверкой работы приборов, сменой
диаграмм, проверяет автоматику и
регулирование в цехах.
- Каждая смена начинается с дежурного обхода завода: с кузнечнопрессового цеха и до участка завершения. А потом уже работаем по
вызовам. На месте сидеть некогда,
то тут, то там - что-нибудь да случится. Летом проще - котельная
отключена. На одну, как говорится,
проблему меньше. А вот зимой приходится и завод обслуживать, и за

котельной следить.
В этом году Анатолию Павловичу исполняется 70 лет. Для
столь подвижной службы возраст
немалый. Он и сам признаётся,
что здоровье порой начинает подводить. Отразиться на работе это
никоем образом не должно.
- Работа начинает приносить
больше беспокойства, нежели
удовольствия. Одолевают сомнения и тревоги: всё ли правильно
сделал, не забыл ли чего, а я ведь
люблю, чтобы всё было сделано
чётко. Пора бы уже подумать и об
уходе на заслуженный отдых.
Сергей Владимирович Мельков, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики:
- Уже больше двадцати лет
мы с Анатолием Павловичем работаем вместе. Он - настоящий
трудяга, спокойный, нормальный
мужик. Ответственный очень.
Несмотря на наш большой
стаж работы, уже и мы не во всём
разобраться можем: оборудование меняется, полуавтоматы
сменяются автоматикой. Вот и
приходится во всём самим разбираться без чертежей и указаний.
В этом деле Анатолий Павлович
всегда стоит до конца. Не может
что-то починить, походит, подумает и обязательно сделает всё,
что от него зависит.
За время работы на Серовском механическом я сменил несколько должностей. Был и начальником цеха, и начальником котельной, но перед выходом на заслуженный отдых решил вернуться обратно в рядовые рабочие. Нужно
уступать место молодым. Отношения с Анатолием Павловичем у
нас всегда очень хорошие были. Независимо от того, кто какую должность занимает. Поэтому вернуться обратно в коллектив наладчиков КИПиА мне было очень
приятно. Здорово перед уходом
вновь поработать вместе с такими замечательными людьми, как
Анатолий Вечкутов.
Больше всего он будет скучать по прожитым годам. Нелегко
принять мысль, что труд всей
жизни придётся доверить кому-то
другому. Он каждый прибор знает
наизусть. Разве кто-то сможет
починить его так же, как он?!
Анатолий Павлович всей душой переживает за сотрудников
котельной. Ведь здание обещали
устранить в виду проекта реструктуризации.
- Не за себя беспокоюсь, мне
бы уже и отдохнуть пора, а вот
молодёжи работать нужно. Будем
надеяться, что всё наладится
без весомых потрясений.
Незаметно идут года, неожиданно подкрадывается время, когда пора уходить на пенсию и, кажется, начиналось всё совсем
недавно. Но за плечами годы плодотворной работы и дружба с
верными коллегами, которую он
сумел пронести сквозь годы и неурядицы.
Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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ТМЗ - 280 ЛЕТ!

В.Трещев:
«Я учился
у рабочих»
В преддверии 280-летнего юбилея мы продолжаем
рассказывать о людях, которые составляют гордость
и славу Верхнетуринского
машиностроительного завода. Один из них – Виктор
Иванович ТРЕЩЕВ, советник
генерального директора
предприятия.
Имя Виктора Ивановича стало легендой на машиностроительном заводе, ведь он работает здесь 47 лет! Уже невозможно представить без него ВТМЗ, как и он не может жить без родного предприятия. Он в числе очень немногих, чей трудовой
стаж составляет около полувека. Причем, на одном-единственном предприятии.
4 апреля 1970 года выпускник Тульского политехнического
института Виктор Трещев приехал в Верхнюю Туру. Он сам выбрал этот город из-за того, что здесь ему в течение года пообещали квартиру, а вместе с ним он выбрал и свою судьбу. Практически сразу же начал работать на Верхнетуринском машиностроительном заводе.
1984 год для Виктора Ивановича стал знаковым. Будучи заместителем главного инженера по новой технике, он ушел с
должности и возглавил созданное по его инициативе специальное конструкторско-технологическое бюро (СКТБ). Многие его
не понимали, ведь он перешел на нижеоплачиваемую работу.
Сам он считает, что этот недостаток с лихвой компенсировался творческой атмосферой в СКТБ. Коллектив подобрался на
редкость грамотный и инициативный.
- Какие это были замечательные люди! – вспоминает В.Трещев. – Конструктор Юрий Генрихович Терех - это талантище,
Василий Васильевич Шибаев – он готовил специалистов по программированию на станках ЧПУ, Валерий Александрович Гребенкин – знаток электроники, Володя Желваков, Валерий Горбун, Валентин Федин, Евгений Попов, Николай и Александр Плотниковы, Володя Храбрых, Алексей Калмыков – все толковые
ребята. Работать с ними было одно удовольствие! А я учился у
рабочих и потому производство знаю досконально.
СКТБ стало центром технической мысли на заводе, его сотрудники внедрили в производство немало идей по модернизации производства. Сам В.Трещев ежегодно регистрировал однодва рационализаторских предложений. Техническое творчество,
заверяет он, процесс не менее увлекательный и интересный,
чем, скажем, написание стихов. Он, единственный на заводе,
имеет два авторских свидетельства на изобретения.
По мнению В.Трещева, если бы не СТК (совет трудового коллектива), председателем
которого его выбрали раЕ.Куйвашев: «Умение дебочие, завод постигла бы
лать железо и оружие не подпечальная участь ряда
водили Урал и уральцев на пропредприятий из оборонной
тяжении веков. И еще ой как
отрасли, переставших судолго понадобятся России каществовать в 90-е годы.
чественный металл и высоВ поисках выхода из крикотехнологичное, современзиса, накрывшего ВТМЗ
ное оружие, сделанное на Уранаряду с другими предприятиями, Виктор Иваноле. Именно металлургия и обович обивал пороги в мосронно-промышленный компковских научно-исследолекс станут теми якорями,
вательских институтах.
которые стабилизируют ре- Я пробился даже на
гиональную экономику и обесприем к министру труда
печат её дальнейшее развиА.Починку и зам.министтие в будущем».
ра обороны А.Кокошину, вспоминает он. – Добился приема у начальника вооружения Вооруженных Сил РФ, тот
подписал распоряжение, по которому в одной из воинских частей Ленинградской области мы получали латунные гильзы с просроченным сроком использования, отправляли их в Киров на
переплавку.
Полученный цветной металл реализовывался, а деньги шли
на завод. В те годы это позволило удержать завод на плаву, не
остановить производство, сохранить кадры, ведь рабочие 8
месяцев не получали зарплату...
В начале 2000-х годов ситуация на ВТМЗ вновь чрезвычайно
осложнилась - исчез гособоронзаказ. В очередной раз встал вопрос о дальнейшем существовании завода. Заручившись поддержкой коллег-единомышленников, В.Трещев поехал на прием
к командиру воинской части Главного ракетно-артиллерийского
управления Министерства обороны РФ и попросил включить в
гособоронзаказ на 2013 год производство специзделий. Заводчане получили этот заказ, что помогло предприятию выжить в
труднейшее время.
В 2013 году, став советником генерального директора, Виктор Иванович занялся изучением возможности обнаружения
пережога в металле. Снаряд в пережженном металлом корпусе
неминуемо взорвется в стволе орудия и погубит людей. Виктор
Иванович нашел необходимый для работы прибор в Уральском
институте физики металла и недавно получил его.
Трудовая деятельность В.Трещева отмечена медалью «За
трудовое отличие», званиями «Заслуженный машиностроитель
РФ», «Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии»,
«Лучший технолог министерства», «Отличник рационализации
и изобретательства». Одно только перечисление этих регалий
говорит само за себя. Более того, Виктор Иванович – Почетный
гражданин города Верхняя Тура.
Семья, любимая работа – казалось бы, у человека есть все, о
чем он может мечтать. Но он мечтает... снова о работе, о том,
чтобы неразрушающим методом контроля обнаружить наличие
пережженного металла. И о том, чтобы построить машиностроительный завод заново на другой производственной площадке – из
одного корпуса с цехами-участками - и оборудовать его самым
современным оборудованием.
Ирина ЛУБЕНЕЦ
Фото автора
Материал предоставлен газетой
«Голос Верхней Туры»
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ке, о других неизведанных мирах... А
когда она начинала рассказывать о приключениях графа Монте-Кристо, о похождениях мушкетеров - восхищению
детворы не было предела! Тем более, что
Ида была чудесной рассказчицей...
Мама поощряла у дочери любовь к
книге. Она сама любила читать хорошие
книги, у нее было отменное чутье на
умную книгу. Она была образованной
женщиной, в свое время закончила классическую гимназию. В доме была хорошая библиотека.

и грамотный специалист Ида Корниенко вскоре стала старшим инструктором
бюро подготовки кадров, позднее возглавляла отдел технического обучения.
Заведующая музеем механического завода Зоя Еремина вспоминала:
«Я благодарна судьбе, что встретила на своем жизненном пути прекрасную женщину - Иду Павловну Корниенко. Первая встреча произошла в
августе 1980 года. Я тогда работала
инженером-инструктором в отделе
технического обучения механического завода.
Юрий Николаевич Сысуев, заместитель секретаря парткома, представил
меня Иде Павловне. Весь страх, все сомнения сразу же покинули меня, как только увидела эту женщину. Красивая, улыбающаяся, она произнесла одну фразу:
«Очень хорошо!». За те годы, что числилась в отделе, ни разу не почувствовала себя обездоленной. Поддержка и понимание, обаяние и неутомимая энергия, великая страсть к жизни, добрые
советы были всегда для меня ценны и
дороги».
Карьера у молодого специалиста
складывалась удачно. Ее ценят руководители завода, уважают рационализаторы - Корниенко знает свое дело. В экономическом эффекте, который дают рационализаторы и изобретатели, составляющем более 200 тысяч в год, есть и
ее вклад. Но Иду Павловну на заводе
также знают как председателя общества
книголюбов.
В свое время, приехав в город, Ида
Павловна познакомилась с многими
любителями книги. Она и сейчас с уважением вспоминает Анатолия Евгенье-

Ида хорошо училась, школу закончила с золотой медалью. Так же успешно она закончила экономический факультет Уральского политехнического института и молодым специалистом, с мужем
Юрием Алексеевичем, в 1960 году приехала в Серов.
Трудовая деятельность началась
инженером-экономистом в третьем
цехе механического завода. Энергичный

вича Поповского, Сергея Андреевича
Гайко, Виктора Ивановича Салия, Ольгу
Викторовну Полуэктову - знатоков и
пропагандистов литературы. Она многое у них переняла и, благодаря своему
целеустремленному и энергичному характеру, уже более сорока лет уверенно ведет заводской корабль книголюбов,
минуя рифы современных проблем.
(Окончание на стр. 3)

АШИ ВЕТЕРАНЫ

Держу в руках очень интересную
книгу С. Парфенова «Завод на таежной
реке». Автор, свердловский журналист,
рассказывает о становлении и работе
коллектива завода...
Книга читается с большим интересом, в ней множество фактов из жизни
завода, особенно интересна глава «Тыл:
1418 дней и ночей», повествующая о
труднейшем периоде работы коллектива в годы Великой Отечественной войны. В книге много страниц посвящено
решению технических проблем. И это
естественно: ведь это не просто предприятие, а завод. Причем завод номерной, то есть военный и, следовательно,
засекреченный.

Любовь
к книге
прошла
сквозь
годы
И вдруг - глава «За строкой судьбы.
В цехе - день книги». Кажется: причем
здесь день книги? Ведь это завод! Но
когда начинаешь читать, все сомнения
уходят. Уходят потому, что это чрезвычайно интересно и необычно...
А «виновником» этого события является заводской клуб книголюбов. Создателем клуба любителей книги была Ида
Павловна Корниенко. Более сорока лет
она - бессменный руководитель клуба,
который активно работает и по сей день.
Любовь к книге у Иды Павловны с
детства. Она была боевой девчонкой,
заводилой детских игр. Всегда стояла
за справедливость, отстаивая ее, она
даже вступала в драку с мальчишками.
И часто побеждала. Соседки иногда жаловались ее маме: «Уйми своего сорванца. Сыновей наших обижает...». Но мама
знала, что ее дочь по пустякам никого
не обидит, и редко журила дочку. Значит, была причина.
А ребята Иду уважали. Уважали за
то, что она много знала. Ребята, раскрыв
рты, слушали ее рассказы о Тунгусском
метеорите, о Бермудском треугольни«Ваш день рожденья в середине лета,
Когда приходит ласковый июль,
Когда земля теплом любви согрета,
Напоена дождями теплых струй.
Желаем вам и счастья и здоровья,
Пусть будет жизнь щедротами полна!
Июль наполнит летнею любовью
Всю чашу жизни без краев и дна!».
В июле 13 ветеранов-механиков празднуют свои юбилейные дни рождения.
85-летие отмечают Раиса Ивановна
Малкова и Нина Васильевна Тупицына.
Четверть века связывают Нину Васильевну с Серовским механическим
заводом, поменьше стаж у Раисы Ивановны, которая трудилась в бывшем цехе
3. Возраст — это не немощь, возраст —
это бесценный опыт, запас знаний и жизненной мудрости. Потому спасибо Вам,
дорогие наши юбилярши, за мудрость и
то, что всегда рады ею поделиться с
теми, кто моложе и неопытнее вас. Поздравляем и желаем отпраздновать еще
много юбилеев в добром здравии!
80 лет в середине лета исполняется
Римме Григорьевне Безденежных, Зое
Николаевне Котомцевой, Марие Ивановне Сывороткиной, Ире Сергеевне Чумаковой и Любови Николаевне Шутовой.
Бухгалтер – профессия востребованная. Сколько бы ни прошло времени,
как бы ни менялся мир, бухгалтеры будут нужны до тех пор, пока будут существовать экономические отношения. И
в то же время это профессия, которая
подойдет далеко не каждому.
Ира Сергеевна Чумакова трудилась
в цехе 5 именно бухгалтером. Она в полной мере обладала всеми теми качествами, которые требуются для людей
этой сферы деятельности: усидчивость,
терпение и внимательность к деталям,
умение работать с большим количеством информации, анализировать ее,
обобщать, аккуратность и тщательность, способность в течение длительного времени оставаться сосредоточенным на одной задаче. Поэтому Ира Сер-

Пусть будет жизнь
щедротами полна!
геевна никогда не допускала ошибок в
своей работе. С рабочими цеха она общалась спокойно, дружелюбно, не допуская ненужных конфликтов в коллективе. На нашем заводе работали ее муж и
брат мужа, а затем дочь с зятем. Так
что Чумаковы – это одна из заводских
династий, которая трудится во славу
Серовского механического.
В этом же цехе кладовщиком была
Римма Григорьевна Безденежных. У старожил цеха остались о ней самые добрые воспоминания. Работала добросовестно, с людьми всегда находила общий язык. Добрая, отзывчивая женщина. Одна из тех, чей труд на первый
взгляд незаметен, но очень важен для
всего коллектива.
75-летие у Любови Поликарповны
Сусловой. Её заводской стаж насчитывает почти два десятка лет, на заслуженный отдых юбилярша вышла из бывшего цеха 11.
«В юбилейный день рожденья
Принимайте поздравленья!
Улыбайтесь Вы почаще,
Жизнь пусть будет еще слаще!
Будьте же всегда красивой
И, конечно же, любимой,
Чтоб повсюду и всегда
Улыбалась Вам судьба!».
70 лет в июле празднуют Нина Александровна Сафонова, Валентина Николаевна Федякова и Мухамедхан Хозязянов.
25 лет была в коллективе транспортного цеха Валентина Николаевна, 33
года насчитывает стаж в коллективе
механиков Мухамедхана, который на
пенсию ушел из цеха 14.

На сборочно-сдаточном участке
цеха 9 кладовщиком трудилась Нина
Александровна Сафонова. По воспоминаниям ветеранов цеха, в хозяйстве, которое находилось в ее ведении, всегда был идеальный порядок,
все материалы находились на своих
местах, а в былые годы их номенклатура была немаленькой. По характеру
это очень ответственная, добросовестная женщина, очень внимательная к
людям и к мелочам в своей работе. Её
заводской стаж насчитывает почти
четыре десятка лет. И за эти годы Нина
Александровна завоевала искреннее
уважение к себе в коллективе цеха – и
со стороны рабочих, и со стороны руководства.
На нашем предприятии трудился и
муж юбилярши, затем обе дочери перешагнули порог механического завода.
Семья Сафоновых трудилась верой и
правдой, и завод достойно отблагодарил своих тружеников, выделив им благоустроенную квартиру.
65 лет исполняется Людмиле Семеновне Постниковой и Валентине Анатольевне Расковой. Валентину Анатольевну связывают с нашим предприятием 38 лет трудового стажа. Людмила
Семеновна 26 лет работала в цехе 9.
«Мы вас поздравляем с этим днём Днём прекрасным вашего рождения!
Пусть июльским проливным дождём
Смоет все тревоги и сомнения,
Пусть большая, светлая любовь
Воплощает в жизнь частицу рая.
Мы вас поздравляем вновь и вновь,
Искренность в слова свои вплетая!».
Ирина КУДРЯВЦЕВА
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- Я горжусь тем, - говорит Ида
Павловна, - что заводчане смогли
так много сделать в пропаганде знаний, в пропаганде литературы. У нас
были потрясающие мероприятия в
связи с этим. Не было ни одного более-менее известного поэта или писателя, о произведениях которого
мы бы не говорили. И практически
все слои заводского люда принимали участие в работе клуба, начиная
с рабочих и заканчивая начальниками цехов и директором, что очень
важно. У нас была одна из активнейших организаций в области. И сегодня, когда я вспоминаю, сколько радости приносили людям наши дни книги, общение с новой литературой, я
получаю настоящее удовлетворение.
Занятия в клубе проходят ежемесячно. Для каждого подбирается
тема и разрабатывается сценарий.
На собрании клуба звучали стихи
многих русских поэтов: А. Пушкина,
К. Симонова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, М.Цветаевой и многих других.
- Творчество - особая сила, - говорит Ида Павловна. - Поэзия, музыка дают тот душевный подъем, что заставляет забыть о невзгодах, увидеть,
раскрыть в окружающем мире и людях лучшее. А когда рядом такие же
увлеченные, беспокойные единомышленники, готовые в любую минуту протянуть тебе руку, это помогает жить.
Нас объединяет духовность, приобщение к прекрасному. Во время встреч
душа словно раскрывается, обретает
крылья. Одухотворенность не появляется, она лишь утверждается.
Иной раз думаю, что нам стоило
бы назваться клубом любителей поэзии, так много стихов звучит на наших вечерах. Хотя говорим и о творчестве и биографиях писателей. Например, мы широко отметили 100-летие Бориса Пастернака, подготовив
солидную литературную экспозицию.
Один из дней книги был посвящен 180летию со дня рождения Н.В. Гоголя. В
этот день все от души посмеялись
над гоголевскими персонажами. Лично я своей задачей ставлю расшевелить духовные силы, заложенные в
человеке. Ту дружбу, что зародилась
давно, еще в молодости, мы сумели
пронести сквозь все годы и невзгоды. Теперь случись у кого-то беда,
обязательно поддержим. Каждый из
нас знает, что рядом плечо друга. Невозможно выразить словами, какое
это счастье - иметь настоящих друзей. Процитирую Кушнера, стихи которого очень любил Гайко и которые
постоянно со мной, как девиз:
Не бойся, улыбнись!
Беда тебя минует.
А если и придет,
К поэзии прильнешь.
Три века, как она
Любовь на руки дует,
Сжимает их, целует
И дышит горячо,

И унимает дрожь.
Помолчав, Ида Павловна продолжила:
- Есть авторы, очень близкие моему сердцу... Обожаю Тютчева. Это
поэт мысли. Когда-то он писал о своей супруге: «В течении жизни не было
и дня, когда бы я усомнился, что она
готова в любую минуту умереть за
меня». С особым трепетом проводила занятие, посвященное творчеству
этого поэта.
Любители поэзии не могли пройти мимо русского романса. Этой
теме было посвящено одно из занятий. Когда начали готовиться к занятию, удивились, что у романса такая
большая история. Узнали и о том, что
один из поэтов сказал, что романс это экологически чистая музыка. С
этим определением все согласились.
Особое место в работе клуба занимают литературные стенные газеты. Сколько души вкладывают книголюбы в содержание и оформление стенгазеты! С интересом читается газета,
посвященная 225-летию Эрмитажа. А
газеты, посвященные жизни и творчеству композитора М.П. Мусорского,
альманахи о творчестве А.П. Чехова,
В.М. Шукшина, М.Ю. Лермонтова, А.С.
Макаренко, творческие портреты Сергея Есенина, Федора Абрамова, Эдуарда Асадова! Это же такие ценные и
интересные материалы! Они очень
важны в познавательном смысле.
И.П.Корниенко - фанатик и подвижник и увлеченный своим делом
человек. Свою любовь к книге она передала многим членам клуба, своим
друзьям и знакомым. У нее всегда
были последователи и помощники в
этом благородном деле. Например,
ныне ветераны завода, а некогда руководитель народного книжного магазина, заведующая технической библиотекой завода В.И. Фалалеева, создатель общественной библиотеки в
цехе № 4, рабочий Б.А. Губин, инженер - технолог О.С.Городенская, руководитель группы ОТК Л.П. Рудомаха, начальник электромонтажного
цеха М.М. Медведев, инженер-технолог цеха № 2 Л.В. Постникова, мастер цеха № 11 Ф.А. Сафиулина, В.П.
Швецкая и другие.
Члены клуба с уважением и даже
с восхищением отзываются о своем
председателе.
Говорит Н.Б. Коптелкова, директор ООО «Страхование»: «Вспоминаю наши первые встречи книголюбов... Я, в прямом смысле, «обалдела» от багажа знаний Иды Павловны. Столько она знает наизусть стихов, бесконечно может продолжаться рассказ о жизни поэтов, писателей, музыкантов! До сих пор участвую в занятиях клуба книголюбов,
получаю заряд бодрости и отдыхаю
душой. Мои слова глубокой признательности этой одаренной женщине».
В.А.Воложденинова: «Ида Павловна - это вулкан энергии, человек -

17 июля на 102-м году ушла из жизни Агния Константиновна Серова, сестра нашего прославленного земляка
Анатолия Серова. Ее по праву можно
назвать человеком удивительной судьбы, прожившей не просто более века,
но и ставшей свидетелем как радостных, так и трагичных событий истории
семьи, а также города и страны.
Она родилась на Покровском руднике (Турьинские рудники), детство
прошло в Богословске, затем в Надеждинске. Здесь позднее она училась
в школе ФЗО по специальности «лаборант-химик» и практику проходила
на металлургическом заводе.
Агния Константиновна с большой
теплотой вспоминала годы детства,
юности, проведенные на Урале. В
Свердловске она училась в пединституте, по окончании которого работала в школе г. Щелково в Подмосковье, где и познакомилась со своим будущим мужем – Владимиром Цибановым. В годы войны она с родителями

гром и молния в хорошем смысле,
человек непредсказуемой мысли...».
K.Л. Сафонова: «Я счастлива, что
судьба свела меня с этой замечательной женщиной...».
Т.А. Жукова: «Ида Павловна добрый, активный, интеллектуального
мышления человек, большого природного такта в общении с людьми, жизнелюбивый. Она несет знания людям».
Б.А. Губин: «В нашей жизни нечасто встречаются женщины, в которых гармонично сочетаются красота, интеллект, душевная чистота и

Союза и Героев Социалистического
труда, среди них дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты П.Р.
Попович и Береговой, заслуженный
летчик-испытатель СССР К.К.Коккинаки, дважды Герой Социалистического
труда, председатель правления Всесоюзного общества «Знание», академик Н.Г. Басов, 29 членов Союза писателей СССР, 173 делегата имеют ученые степени докторов и кандидатов
наук, 466 человек награждены орденами и медалями. В работе Съезда принял участие секретарь ЦК КПСС М.В.

неуемная энергия».
И.Ф. Тилькун: «Общаясь много лет
с Идой Павловной, знаю ее, как активного пропагандиста книги, большого любителя и знатока поэзии, и
как действующего председателя клуба книголюбов...».
Подобные высказывания можно
услышать от многих людей, знающих
Иду Павловну.
А что говорит о себе Ида Павловна? «Мне всегда нравилось быть
среди людей, общаться с ними. Я искренне верила, что все семена, заложенные и родителями, и преподавателями ВУЗа, все равно дадут добрые всходы. А вера - это сильный
толчок, двигатель в жизни. Очень
важно верить во что-то, тогда все
будет получаться. Да и потом, человек обязательно должен помнить о
своих истоках, о том, кто дал ему
жизнь, и кто дал добрые наставления в этой жизни...».
В советское время работе обществ
книголюбов, как и многим другим общественным организациям, уделялось
серьезное внимание. Иде Павловне
посчастливилось быть участницей
Всероссийского съезда книголюбов,
который проходил в старинном русском городе Суздале, и Всесоюзного
съезда в Москве. Съезды были очень
представительными. Из 800 делегатов
Всесоюзного съезда 128 являлись заслуженными деятелями различных отраслей народного хозяйства, 25 Лауреатов Ленинской и Государственной
премий СССР, 28 Героев Советского

Зимянин, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС В.И. Стукалин, секретари московского областного
и городского комитетов КПСС, секретарь ЦК ВЛКСМ, члены ЦК КПСС и ЦК
ВЛКСМ.
В работе Съезда также приняли
участие министры, Президенты Академий наук, руководители Госкомиздата, Госкино, творческих союзов,
редакторы центральных газет и журналов. На Съезд прибыли делегаты из
Болгарии, Венгрии, ГДР, Вьетнама,
КНДР, Монголии, Кубы, Лаоса, Польши,
Чехословакии. Они рассказывали о
делах любителей и пропагандистов
книги в их странах, о международных
связях ВОК, которые развиваются в
общем русле культурных связей СССР
с зарубежными странами. Делегации
обменивались сувенирами.
В отчетном докладе Председатель
центрального правления общества,
Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР, академик И.В. Соколов
отметил, что общество любителей
книги превратилось в массовую идеологическую организацию, заявившую
о себе многими добрыми делами. 16
миллионов его членов, объединенных
в 194 тысячи первичных организаций,
вносят свой вклад в решение многих
задач общества, развитие творчества
советских людей, удовлетворение их
многообразных интересов.
На Съезде было отмечено, что работа с книгой дело большой важности, не терпящее бездушия, шаблона,

находилась в эвакуации в Серове,
жила у брата Евгения Серова. Здесь
в 1943 г. у нее родился старший сын,
названный в честь дяди Анатолием.
С 1953 г. Агния Константиновна
жила и работала в Москве, где живут
ее сыновья и многочисленные родные.
Ее всегда отличали неподдельный
интерес к жизни, к судьбе города и
завода. Она неоднократно приезжала
в наш город, когда отмечали юбилеи
ее брата, 100-летие города. Агния
Константиновна много сил прилагала
для того, чтобы поведать подрастающему поколению о незаурядной личности её брата Анатолия Серова.
Представители Серовского землячества в Москве были ее частыми гостями в праздничные и памятные
даты, а особенно теплым было чествование ее 100-летнего юбилея.
Эта порядочная женщина для них
сама была примером оптимизма, долголетия и жизнелюбия. Для многих ее
уход – потеря невосполнимая.
Мне посчастливилось познакомиться с Агнией Константиновной
еще в 1985 году, и на протяжении
всех последующих лет наше знакомство и общение не прерывалось. Её
искреннее радушие, человеческое
обаяние и неизменное гостеприимство навсегда останутся не только
в моей памяти, но и памяти знавших
ее людей.
Светлая Вам память, Агния Константиновна!
Эльвира
РЕШЕТНИКОВА

формализма. Об этом говорили делегаты Съезда. Они обменивались
опытом работы, способствующим
приближению книги к читателю, рассказывали о проведении массовых
праздников книги.
- Главное впечатление от Съезда, - говорит Ида Павловна, - мы поняли, насколько представительно
наше общество любителей книги, как
широк круг обязанностей его добровольных членов, велика их ответственность за то, чтобы полнее использовалась огромная сила печатного слова в пропаганде бессмертных произведений великих писателей, в распространении политических, научных и технических знаний.
Да и просто - знания нашей и зарубежной литературы.
Ида Павловна, вдохновленная
решениями Съезда, с еще большей
инициативой взялась за работу. Ее
творческий настрой, пожалуй, точно
выражен в стихах:
Люблю и радуюсь, и стражду,
И день свой каждый пью до дна,
И снова ощущаю жажду,
И в том повинна жизнь одна!
Работа общества и его председателя неоднократно поощрялась Почетными грамотами городского Управления культуры, администрации города,
областного Правления общества.
Время идет...
Кажется, что только вчера студентка Ида торопилась на свидание
со своим суженым... И вдруг - изумрудная свадьба: в октябре 2015 года
супружеская пара Корниенко отметила 55 лет совместной жизни. Поэтому в честь Иды Павловны и Юрия
Алексеевича в зале бракосочетаний
звучал вальс Мендельсона. На глазах Иды Павловны слезы волнения
и счастья. Супругов тепло поздравили родственники, друзья, коллеги и
Глава города Е.В. Бердникова.
Депутат областной Думы С.М. Семеновых также поздравил юбиляров,
сказав: «Как прекрасно, что в нашем
городе есть такие любящие семьи. Вы
даете пример молодым, как можно
не растерять любовь, а сохранить и
беречь ее долгие, долгие годы. Вы замечательно выглядите. Ваша любовь
дает вам силы, энергию и молодость
души». В честь юбилея Сергей Михайлович вручил супругам Корниенко
медали «Любовь и верность».
У Иды Павловны крепкая и дружная семья, любящий муж. Они воспитали двух замечательных дочерей Алену и Ирину. У них уже взрослые
внуки - студенты Злата и Артем и
школьник Максим.
Ида Павловна - хлебосольная и
гостеприимная хозяйка. Ее дом всегда открыт для людей. Как и сердце доброе, щедрое, умеющее сопереживать и дарить радость.
Анатолий АНТОНОВ,
член Союза журналистов
России

Памятные даты
военной истории Отечества
Июль
3 июля - В этот день в 1944 году в ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской
Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. В эту дату празднуется День Независимости Республики Беларусь.
7 июля - В этот день в 1770 году русский
флот одержал триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турецкий флот. В
честь этой победы Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь одно
слово — «Былъ». Этот означало «Был турецкий флот, а нет его теперь».

13 июля - В этот день в 1944 году в ходе
операции «Багратион» освобожден от фашистских захватчиков город Вильнюс — столица Литвы. Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта 24 залпами из 324 орудий. Отличившиеся части получили наименование «Виленских».
15 июля - В этот день в 1410 году русские войска и их союзники — литовцы, чехи и поляки —
одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали
натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив
исход битвы. Поражение немцев и их союзников
из 22 стран Европы было полным, Орден от него
уже не смог оправиться.

10 июля - В этот день в 1709 году русская
армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими войсками в Полтавском сражении. «В этот час, решается судьба Отечества», — обратился Петр Первый к войскам перед битвой. Мастерство наших полководцев и храбрость русских солдат сделали поражение шведов неизбежным.

18 июля - В этот день в 1770 году русская
армия Петра Румянцева разгромила превосходившую в два раза по численности турецкую
армию. За победу на реке Ларга, в нынешней
Молдавии, Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия I
степени.

12 июля - В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории встречное танковой сражение, с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 — для германской
армии это была катастрофа… Произошел перелом во всей Курской битве.

23 июля - В этот день в 1240 году шведы были
разгромлены русским войском Александра Ярославича в битве на реке Неве. Сам Александр, согласно летописям, ранил шведского военачальника ярла Биргера: возложил «печать на лице острым своим копием». Князь Александр получил
почетное прозвище Невского.
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ТОНУСЕ

Игра
не для
лентяев
С 3 по 13 июля механики провели
традиционный заводской турнир по
летнему футболу. В течение десяти
дней спортсмены сражались на зелёном поле школы 1 за Кубок Серовского
механического завода. В этом году побороться за призовые места вышли все
цехи и подразделения предприятия.
Неожиданностью для организаторов
стало участие команды ремонтно-строительного участка, которые ранее не
принимали активного участия в заводских спортивных мероприятиях.
Турнир был поделён на две группы команд-участников. В группе «А»
сразились цехи 9, 14, 16 и сборная
заводоуправления. В группе «В» –
цехи 1, 45 и команда РСУ.
В результате игр между группами потеряли возможность попасть
в тройку лучших команды цехов 9,
16 и РСУ. Среди этих сборных места
распределились следующим образом:
7 место – автотранспортный цех, 6
место – РСУ, 5 место – цех 9.
Наиболее ярким зрелищем турнира стала игра между командами цехов 45 и 1, которые сражались за 3
место в турнирной таблице.
Данил Анетько, физорг цеха 45:

К

- На самом деле, выходя на поле,
в победе мы были уверены, но не
тут-то было! Ребята из цеха 1 захватили инициативу и открыли счёт первыми. Уверенности поубавилось, но
руки не опустили. Игра была действительно очень напряжённая. Мы, можно сказать, наступали друг другу на
пятки – то их гол, то наш.
К концу основного времени счёт
был равный – 4:4. Добавили два тайма по пять минут. К этому моменту
обе команды были уже выбиты из
сил, отбегали спокойно, и во втором
тайме удача вновь улыбнулась нам.
Примерно за минуту до конца игры
мы забиваем гол! Обрадовались, ликовали, но на последних секундах цех
1 снова забивает гол.
Дополнительное время, как и основное, завершилось ничьей. После
этого я думал, что выиграть мы уже
не сможем. Вымотались и физически и морально. Назначили пенальти,
и здесь выложился на все 100% Александр Кисов, который полностью
взял игру на себя. Спасибо большое,

45, что подарило команде
почётное 3 место. Серебро
завоевала сборная заводоуправления.
На протяжении 6 лет команда цеха 14 не сдаёт своих позиций и ежегодно подтверждает статус чемпионов Серовского механического завода по летнему

честь цеха защитил, не подвёл! Победа досталась нам непросто, поэтому она особенно приятна.
По итогам напряжённой борьбы
лидерство одержала сборная цеха

95-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРИИ

Пионерия
была и будет
всегда!

Все прогрессивное человечество земного шара считало и считает, что пламя Октября будет вечно пылать в юных сердцах. Пионерия рождена Великим октябрем, коммунистической партией, советской властью. У
его колыбели стоял Владимир Ильич Ленин
(Ульянов). Была у советских ребят и сейчас
у нашей многострадальной России есть такая замечательная страна – пионерия. У нее
свои законы, своя история, свое устройство.
У всех, кто живет в пионерии, горит на
груди красный галстук. Их называют просто
и коротко – пионеры. О них заговорили в 1922
году. Тогда партия коммунистов поднимала
народ на строительство нового общества,
но уже думала о своей юной смене. В это
время в разных городах страны при комсомольских и партийных ячейках уже работали детские коммунистические группы. Они
назывались клубами, детскими ячейками,
отрядами юных коммунистов. Например, у
детей горняков сибирского города Черемухово Иркутской области был клуб «Красная

звездочка», у ребят Урала – клуб «Муравей».
Но все эти группы работали разрозненно. Нужно было объединить убежденных, сознательных, верящих в победу рабочих ребят в единую организацию. Создать такую организацию
партия поручила комсомолу.
В 1922 году комсомольцы – работники ЦК
РКСМ собрались в одном из московских общежитий. От верного саратника, спутника жизни –
жены Владимира Ильича Ленина, Надежды Константиновны Крупской, они получили ответственное задание: придумать название организации советских ребят. Комсомольцы были
взволнованы. Каждый помнит слова Надежды
Константиновны: «Как назвать наших ребят –
это вы должны решить сами. Только не забудьте – название должно определять задачи организации».
Кто-то предложил назвать детей муравьями. Слово понравилось. Муравьи трудолюбивы, настойчивы. Но ведь насекомыми руководит инстинкт, а дети должны вырасти сознательными строителями нового общества. По-

явилось другое название – «Спартаковцы», в
честь легендарного гладиатора, предводителя
восставших римских рабов. Спартаковцы –
здорово! Юные разведчики, юные бойцы – им
хорошо подойдет это имя. Но можно ли называть так тех, кто собирает металл, заготавливает орехи, ягоды, помогает младшим?
В спорах проходили иногда целые ночи. Только Сережа Тарканов мало в них участвовал.
Он садился где-нибудь в уголке и листал свой
любимый журнал «Вокруг света».
- Сережа, а ты почему молчишь? - Спросили его однажды товарищи. Он вложил закладку
в журнал и, оглядев друзей, сказал: «Читаю в
этом журнале статьи, рассказы и все отмечаю одно слово. Кто изучает неоткрытые земли и наносит их на карту? Кто всегда впереди?».
- Пионеры, – закричали все.
Так и предлагаю называть наших ребят.
Все заспорили, зашумели, и каждый думал,
как он сам не догадался предложить это слово
- такое знакомое, простое и точное.
Сережа рассказал обо всем Надежде Константиновне Крупской. А через несколько дней
она сообщила, что Владимиру Ильичу понравилось предложение комсомольцев назвать
детскую организацию страны пионерской. «Это
почетное звание, - сказала Надежда Константиновна. – Надо, чтоб ребята были первыми
во всем, не боялись никакой работы, даже самой трудной, самой черновой. Вы помните, что
говорил Ленин в своей книге «Что делать?»,
обращаясь к большевикам? «Мы должны всегда вести нашу будничную работу и всегда
быть готовыми ко всему!». Пусть эти ленинские слова «Будь готов!» станут девизом пионерской организации.
А 19 мая 1922 года всероссийская конференция комсомола приняла решение создать
пионерские отряды во всех городах и селах
СССР. Этот день и считается днем рождения
пионерской организации Советского Союза.
Пионерская организация родилась в трудное время: страна измучена гражданской войной, не хватало самого необходимого: хлеба,
одежды, обуви. Трудно было республике Советов - первому в мире государству рабочих и
крестьян, трудно было и ее детям. Но тому, кто
начинает новое, всегда трудно.
Разве легко было петроградскому мальчику Володе Карасеву, который в октябре 1917
года вместе с моряками штурмовал Зимний
дворец? Или тринадцатилетнему деревенскому пареньку Феде Семенову, когда он под огнем врага помогал санитарам выносить из боя
раненых бойцов и командиров? Пришло время
и им, первым пионерам, испытать свой характер. Рано повзрослевшие, как часто это было
в то время, пионеры знали, что делать. Учиться, помогать Родине делом, собирать всех ребят под пионерское знамя. Такой наказ дал им
комсомол и коммунистическая партия. И лично В.И.Ленин.
«Пусть мы не умеем варить сталь в мартенах доменных, водить корабли и самолеты,

футболу. И в этом году они вновь
продемонстрировали своё мастерство и стали победителями.
Турнир прошёл в свойственной
механикам дружеской, весёлой и сплоченной атмосфере. Были, как и полагается, и падения и моменты безудержного смеха, например, когда член команды автотранспортников Николай
Булашев в борьбе за победу выбежал
на поле прямо с продуктовой сумкой в руках.
Проявить смекалку и
спортивное мастерство
механики могут не только
в пределах завода. С 3 по 6
августа в городе Соликамск они вновь будут защищать честь нашего предприятия на «Кубке вызова»
среди предприятий Концерна «Техмаш» Уральского
региона. Пожелаем удачи
нашим спортсменам!
Дарья БУЧИК
Снимки
Ирины АНДРЕЕВОЙ

– говорили первые пионеры всем ребятам
страны, - так что же? Ждать, когда вырастем? Посмотрите, сколько кругом дел, которые может сделать каждый из нас. Нас в
стране миллионы! Мы - подрастающие пролетарии, и мы должны помогать революции.
Так говорит В.И.Ленин. Пусть Родина почувствует нашу заботу и помощь. Пусть видит,
в какие надежные руки она вручает свое
будущее!».
Пионеры звали не только словом, но и
делом. Они обучали неграмотных и учились
сами. Собирали на пустырях металлолом и
выступали с концертами на фабриках и полевых станах, вместе со взрослыми убирали урожай. И ребята самых дальних аулов
и поселков собирались под красное знамя.
Теперь уже не десятки и сотни, а тысячи
ребят в красных галстуках шли по стране,
тысячи будущих строителей нового мира.
Во всех своих начинаниях они советовались со своими вожаками – комсомольцами, о своих делах рассказывали в письмах
дорогому Ленину.
«Милый дедушка Ленин! – говорилось в
письме ребят одной деревенской школы. Мы умеем немного читать и писать, умеем
делать всякие вещи». С гордостью читал
такие письма Владимир Ильич. Разговаривая однажды с немецкой коммунисткой Кларой Цеткин, он сказал: «Смотрите, даже деревенские ребятишки строят новую жизнь.
Разве можно сомневаться в том, что мы
победим?».
Пионеры знали, что вождь революции
тяжело болен. В своих письмах они спрашивали его о здоровье, желали скорее ему
поправиться. Болью в сердце каждого пионера отозвалась смерть Ильича в январе
1924 года. В почетный караул у гроба вождя
вместе с коммунистами и комсомольцами
встали пионеры.
23 января 1924 года в Москве собирался экстренный пленум ЦК комсомола, где
постановили присвоить коммунистической
организации юных пионеров имя Владимира Ильича Ленина. В этот день каждый пионер решил для себя: он будет жить по-ленински, учиться по-ленински, трудиться поленински, любить Родину, свой народ, как
любил Ленин.
И это свое решение ребята подтвердили клятвой у стен Мавзолея 23 мая 1924
года. С этой клятвой прошли по жизни все
поколения советских и российских пионеров. Верны этой клятве и сегодняшние пионеры России, Китая, Вьетнама, КНДР, Монголии, Кубы, Белоруссии. И снова звучат
горн и барабаны, которые зовут юных пионеров в дорогу. И красные галстуки вместе
со всей страной зовут уверенно держать
шаг в новую и счастливую жизнь.
Валерий ТАТАРЧЕНКО,
пионер ленинской гвардии 30-40-х
годов, комсомолец, член КПРФ
(Окончание следует)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,12. 00,15. 00,
03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закуп ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 , 15. 15 ,17. 00 «Врем я
покажет» (16+)
16.00 «М ужс кое/ Жен ск ое»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.55, 03.05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» (12+)
05.00,09.15
« У т р о
России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»
09. 20 «К он трол ьн ая
заку пка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12. 15 , 03. 50 «Н аед ин е с о
всеми» (16+)
13.20 , 15. 15 ,17. 00 «Врем я
покажет» (16+)
16.00 «М ужс кое/ Жен ск ое»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01. 55,03. 05 Х/ф «Руководство для женатых» (12+)
05.00,09.15
« У т р о
России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О с ам ом г лавн ом »
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00,12. 00,15. 00,
03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закуп ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12. 15 , 03. 45 «Н аед ин е с о
всеми» (16+)
13.20 , 15. 15 ,17. 00 «Врем я
покажет» (16+)
16.00 «М ужс кое/ Жен ск ое»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Королева игры» (16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01. 55,03. 05 Х/ф «Опас ный
Джонни» (16+)
05.00,09.15
« У т р о
России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор05.00 «Доброе утро»
09. 00,12.00,15.00,
03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закуп ка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12. 15 , 04. 00 «Н аед ин е с о
всеми» (16+)
13.20 , 15. 15 ,17. 00 «Врем я
покажет» (16+)
16.00 «М ужс кое/ Жен ск ое»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
23.45 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.55,03.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)
05.00,09.15
« У т р о
России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О с ам ом г лавн ом »
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-

зая» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Наследники» (12+)
05. 10 , 06. 05 Т / с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.15 Т / с «П рес ту п л ен ие
будет раскрыто» (16+)
07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11. 15 Х/ ф «К орол евс к ая
свад ьба»
12.55 , 19. 45 «Аб с ол ютн ы й
с лу х »
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)
05. 00 , 06. 05 Т / с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04. 05 Т / с «П рес ту п л ен ие
будет раскрыто» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 , 19. 45 «Аб с ол ютн ы й
с лу х »
13.30 ,23. 45 «Гол лан д ск ие
зая» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00. 50 «Триум ф Прометея»
(16+)
01.50 Т / с «Н асл ед н ик и»
(12+)
02.50 Т/с «Родители» (12+)
05. 00 , 06. 05 Т / с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04. 00 Т / с «П рес ту п л ен ие
будет раскрыто» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»
вым» (12+)
00.50 «Свои люди» (16+)
01.55 Т/с «Наследники» (12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)
05. 00 , 06. 05 Т / с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04. 05 Т / с «П рес ту п л ен ие
будет раскрыто» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»
12.50 , 19. 45 «Аб с ол ютн ы й
с лу х »
13.30 ,23. 45 «Гол лан д ск ие
берега. Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 «Русский стиль»
15. 35 Д/ ф «И счезн у вш ий

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17.35 Д/ф «Л ев Ду ров. Он
еще не наигрался»
18. 15 Д/ф «Прус ские с ады
Берлин а и Бранденб урга в
Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20. 25 Д/ ф «Что с к ры вают
камни Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
00.15 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

07.00,07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
берега. Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
14.40 Д/ф «Фьорд Илул иссат. Там, где рождаются айсберги»
15.10 «Русский стиль»
15.35,20.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05,00.15 Т/с «Вечный зов»
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и оливковую
вет вь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частя х»
01.40 Д/ ф «Н ац иональны й
парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»

07.00,07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00, 19.30 «Комеди
12. 50 , 19. 45 «Аб с ол ютн ы й
с лу х »
13. 30 , 23. 45 «Гол лан д с к ие
берега. Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
15.10 «Русский стиль»
15. 35 Д/ ф «Что с к ры вают
камни Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05,00.15 Т/с «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Мон ол ог в 4-х частя х»
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

07.00,07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00, 19.30 «Комеди
город гладиаторов»
16. 30 Д/ ф «Ан ту ан Л оран
Л авуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «Вечный зов»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»
21.25 «Мон ол ог в 4-х частя х»
23.20 «Цвет времени»
00.15 Х/ф «Записк и юн ог о
врача»
01.20 В.А. Моцарт. Концертн ая с им фон ия м и б ем ол ь
мажор. Ю. Симонов и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии

07.00,07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00, 19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21. 00 Т/ с «П ол ицейск ий с

13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Канал С «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21. 00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
04.10,05.10 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06. 00 ,06.55 ,10.40 ,
11. 20 ,11.55 ,14.55 ,
16.35,17.35 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
10.25 «Город на карте» (16+)
10. 45 «П рок у рату ра. Н а
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное измерение» (16+)
11. 25 , 14. 20 Д/ ф «Воп рос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21. 00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01. 55 Х/ ф «П рик л ючен ия
Плуто Нэша» (12+)
03.45,04.45 «Перезагрузка»
(16+)
05.45 «Ешь и худей!» (12+)
06. 15 Т / с «С аш а+ М аш а»
(16+)
06. 00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55, 14. 55 , 16. 35 ,
18.25 «П ог од а н а
«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
09.35,18.30 Информационная программа «День города» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.30 «Патрул ьн ый у час ток» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21. 00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
03.30,04.30 «Перезагрузка»
(16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)
06. 00 ,06.55 ,11.20 ,
11. 55 ,14.55 ,16.30 ,
18. 25 «П ог од а н а
«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
09.35,18.30 Информационная программа «День города» (Серов) (16+)
1 0. 40 , 1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 ,
04.40 , 05.30 «П атру л ьн ы й
участок» (16+)
11.00,01.45 «Город на к арте» (16+)
11. 25 , 14. 20 Д/ ф «Воп рос
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+)
03.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.55,04.55 «Перезагрузка»
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06. 25 Т / с «С аш а+ М аш а»
(16+)
06. 00 , 06 . 5 5 , 11 . 2 0
«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 Мультфильмы
(0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00 «События» (16+)
09. 05 Х/ ф «С мертел ьн ая
схватка» (16+)
09.35,18.30 Информационная программа «День города» (Серов) (16+)
10.00 Профилактика
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.30 «Патрул ьн ый у час ток» (16+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11. 25 , 16. 00 Д/ ф «Воп рос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Секретные
материалы природы» (16+)
14.20 Х/ф «Я шагаю по Мос-

12.30 «Без страховки» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
16.40 Д/ф «Оценить бесценное» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная программа «День города» (Серов) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
18.50,23.10,03.30,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21. 30,02. 00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы природы» (16+)
00.20 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00
«Странное дело» (16+)
06. 00 , 11. 00 «Док у ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16. 05 «Ин фП Р 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
11. 25 , 14. 20 Д/ ф «Воп рос
времени» (12+)
12. 00,01. 30 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Секретные
материалы природы» (16+)
15.00 Х/ф «Идеальный муж»
(12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23. 00 «С об ытия. Ак ц ент»
(16+)
00. 20 «Вс е о заг ород н ой
жизни» (12+)
00.40 Д/ф «Оценить бесценное» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00,
04.45
«Территория заб луждений» (16+)
06.00,11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16. 00 «Ин фП Р 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки человремени» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы природы» (16+)
15.00 Х/ф «Семь Стариков
и одна девушка» (12+)
16.35 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00,
09.00,
04. 10 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00,11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16. 00 «Ин фП Р 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки человечества» (16+)
кве» (12+)
16.35 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
18. 15 «С об ы тия. Ак ц ен т.
Время местное» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
23.00 «С обы тия. Акц ен т»
(16+)
00.20 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00,
04.00
«Территория заб луждений» (16+)
06.00,09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 . 3 0 , 1 6 . 3 0 , 1 9 . 3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16. 00 «Ин фП Р 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Лейтенант» (16+)

17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить п о- рус ск и»
(16+)
00. 30 Х/ ф «Альп ин ис ты »
(18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Забавн ы е истории»
06.40 Х/ф «Артур и война
двух м иров»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00,23.00,00.30 «Уральск ие п ел ьм ен и. Л юб имое»
(16+)
09.40 Х/ф «Повелитель стихий»
11.40 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21. 00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет павечества» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить п о- рус ск и»
(16+)
00.30 Х/ф «Мужской сезон»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07. 00,08. 30 М/ с «С емейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00,23.10,00.30 «Уральск ие п ел ьм ен и. Л юб имое»
(16+)
10. 00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21. 00 Х/ф «Детс ад овск ий
полицейский»
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07. 00,08. 30 М/ с «С емейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00,23.15,00.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09. 40 Х/ф «Детс ад овск ий
полицейский»
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет па02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07. 00,08. 30 М/ с «С емейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00,23.00,00.30 «Уральск ие п ел ьм ен и. Л юб имое»
(16+)
09.40 Х/ф «Поездка в Америку» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы»
(12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)
01.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
(18+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксанна»
04.40 Х/ф «Семья» (16+)
05.30 «Ералаш»
05. 50 «М у зы к а н а С Т С »
(16+)
05.00,09.00,13.00,22.00 «Извес тия »

поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02.50 Х/ф «Паутина Шарлотты»
04.35 Х/ф «Семья» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
05.00,09.00,13.00,
22.00 «Известия»
05 . 1 0 , 0 6. 10 , 0 7. 05 ,
08 . 0 0 , 0 0. 30 , 0 1. 25 ,
02.20,03.10,04.05 Т/с «Берега моей мечты» (16+)
09.25,10.20,11.20,12.10,13.25,
14.20,15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
16.15,16.55,17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.55,19.40,20.20,21.10,
22.25,23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия . Итоговый
вы п у с к »

+16
+25
01.00 Х/ф «Парикмахерша и
Чу довище»
03.05 Х/ф «Не люблю день
влюбленных» (16+)
05.00 Х/ф «Семья» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
05.00,09.00,13.00,22.00
«И звес тия»
05.10,06.05,07.00 Т/с
«Берега моей мечты»
(16+)
08.00,09.25,10.20,11.15,12.05,
13.25,14.20,15.20,00.30,01.25,
02.25,03.15,04.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
16.15,16.40,17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.55,19.40,20.30,21.10,
22.30,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия . Итоговый
вы п у с к »

+17
+23
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Конго»
03.00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» (16+)
04.30 Х/ф «Семья» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
05.00,09.00,13.00,
22.00 «Известия»
05.10,06.10,07.10,
08.05,09.25,10.20,
11. 10,12. 05, 00. 30,01.25,
02.20,03.15,04.05 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
13.25,14.25,15.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-5» (16+)
16.15,16.55,17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.55,19.40,20.25,21.15,
22.30,23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия . Итоговый
вы п у с к »

+17
+16
05.10,06.05,07.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
0 8. 00 , 0 9. 25 , 1 0 . 1 5 ,
11.15,12.05,13.25,14.25,15.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.15,16.55,17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.50,19.35,20.25,21.10,
22.30, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия . Итоговый
вы п у с к »
00.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)

+12
+18

Пятница 4
Суббота 5
Воскресенье 6

05.00 «Доброе утро»
05. 20 , 09. 20 «К он трольная закупка»
09.00,12.00,15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13. 20 ,15.15 ,17.00 «Врем я
покажет» (16+)
16. 00 «Мужс кое/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)
01.50 Х/ф «Поймет лишь одинокий» (16+)
03. 50 Х/ ф «П рик л ючен ия
желтого пса»
05.00,09.15
« У т р о
России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14. 55 Т / с «Т айн ы с л ед ствия» (12+)
05.50,06.10 «Россия
от края до края» (12+)
06. 00, 10.00,12.00
«Новости»
06.50Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха «Я отпустила свое счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Человек-амфибия»
15.10 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «С ег од ня вечером »
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00. 35 Х/ ф «Род ительс кий
беспредел» (12+)
02.30 Х/ф «Жюстин» (16+)
04.45 «Модный приговор»
05.15 Т / с
«Без следа» (12+)
07. 10 «Живы е ис тории»
(12+)
08.00, 08.20, 11.20 «Вес тиУрал» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на од ного»
(12+)
06.00,10.00, 12.00
«Новости»
06.10 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.15 М / с «С меш арик и.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный
конц ерт к Дн ю Возду шн одесантных войск
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.20 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)
02.25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
05.00 Т / с
«Без следа» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»

17.40
18.50
21.00
23.20
(12+)
03.15

«Прямой эфир» (16+)
«60 минут» (12+)
«Юморина» (12+)
Х/ф «Понаехали тут»
Т/с «Родители» (12+)

05. 00 , 06. 05 Т / с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т /с «М ос ква.
Три вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01. 30 «С у д п рис я жн ы х :
главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04. 05 Т /с «Прес туп лен ие
будет раскрыто» (16+)
06.30 «Евроньюс»
1 0. 00 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 3 0 , 2 3. 2 0
«Новости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13. 10, 14.20 Т /с «Ру сск ая
наследница» (12+)
20.50 Х/ф «Пятый этаж без
лифта» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!»
0 8. 00 , 1 0 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10. 20 «Гл авн ая д орога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11. 55 «К вартирн ы й воп рос»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Красота по-русски»
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
00.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» (16+)
04. 00 Т /с «Прес туп лен ие
будет раскрыто» (16+)
(12+)
08.20,03.15 «Смехопанорама» (12+)
08. 50 «Утрен ня я п очта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11. 20 , 14. 20 Т / с «С ин я я
роза» (12+)
21.45 «Воскрес ный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00. 15 «Н а балу у Вол анд а. М ис с ия в М ос к ву »
(12+)
01.15 Х/ф «Подруги» (12+)
05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!»
0 8. 00 , 1 0 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08. 20 Л отерея «Счастл ивое у тро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура»
14.00 «Мастер-класс»
15.10 «Русский стиль»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17. 05 Х/ ф «К то п оед ет в
Тру ск авец»
18.15 Д/ф «Александр Кайд ан овс к ий. Н еп рик ас аемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерланд ов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера-2016»
22.10 Х/ф «Время для размышлений»
23.35 Х/ф «Тайна острова
Бэк-Кап»
01.00 «Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»

07.00,07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35,00.20 Х/ф «Взрослые
дети»
11.45 «Больше, чем любовь»
12.25 «Оркестр будущего»
13.00,23.25 Д/ф «Драгоценные посланники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта»
Концерт Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского
15.20 Х/ф «Тайна острова
Бэк-Кап»
16.45,01.55 «По следам тайны»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ.Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Ольга» (16+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Т ы н е повериш ь! »
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
03.20 «Лолита» (16+)
04.10 Т / с «П рес ту пл ен ие
будет раскрыто» (16+)
06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Театр»
12.25 «Оркестр будущего»
13. 05 , 01. 05 Д/ ф «С овы .
Дети ночи»
13.55 Спектакль «Садко»
16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком...»
17.00,01.55 «Искатели»
17.45 Х/ф «Кража»
20.10 «Песня не прощается... 1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты и
поклонники»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
п ес к и вс тречаютс я с м орем»

ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00,17.00,18.00,19.30,20.00,
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
04.20 «Ешь и худей!» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06. 00 , 06. 55 , 11 . 2 0 ,
11. 55 , 14. 45 , 16 . 3 5 ,
18. 25 «П ог од а н а
«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09. 05 Х/ ф «С мертел ьн ая
схватка» (16+)
09.35,18.30 Информационная
п рог рам м а «День г ород а»
(Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.30 «Патрульный участок»
(16+)
19.00 Канал С «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
22.05 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Страсти Дон-Жуана» (18+)
02.45,03.45 «Перезагрузка»
(16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)
06. 00 , 07. 55 , 10 . 3 5 ,
12. 20 , 13. 20 , 16 . 5 5 ,
18. 55 «П ог од а н а
«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Семь Стариков и
одна девушка» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и туристы. Богота» (16+)
09.35 Информационная программа «День города» (Серов) (16+)
09.50 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
10.40 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00,01.40 «Национальное
измерение» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 , 19.00 К ан ал С «Н едельный запас» (12+)
08.30,19.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00,03.00,04.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
21.00 «Однажды в России»
(16+)
16.50 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06. 00 , 07. 55 , 09 . 2 5 ,
10. 50 , 12 . 2 0 , 13 . 5 5 ,
20. 35 «П ог од а н а
«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)

11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Самые странные
в мире детеныши» (16+)
14.30,01.45 «Город на карте»
(16+)
14.50 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
16.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (12+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
01. 00 «Музы кальная Европа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
05.00,
04.10
«Территория заблуждений» (16+)
06. 00, 09.00 «Док умен тал ьный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12. 30 , 05. 00 «П атру л ьн ы й
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13. 40 Х/ ф «С мертел ьн ая
схватка» (16+)
17. 00 «П рок у рату ра. Н а
страже закона» (16+)
17.15 Авторская программа
«Городс к ие вс тречи» ( С еров) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
19.00 «Территория п рава»
(16+)
19.10 «События. Акцент. Время местное» (16+)
19.20 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
22. 00 «Четвертая вл асть»
(16+)
22.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
00.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02. 05 «Бе з страхо вки»
( 16+ )
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское расследование» (16+)
05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
06.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
10.55 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
«Городс к ие вс тречи» ( С еров) (16+)
12.00 «Все о загородной жизни» (12+)
12.25 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (12+)
14.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
20.40 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
22.30 «События. Итоги недели» (16+)
23. 30 «Четвертая вл асть»
(16+)
00.00 Х/ф «Отпу ск за свой
счет» (12+)
02.05 Праздничный концерт
ко Дню ВДВ (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
05.00
«Территория заблуждений» (16+)
08.30 Т/с «Дружина» (16+)

вости» (16+)
12. 00 , 15. 55 «И н фП Р 112»
(16+)
13. 00 «Заг ад к и чел овечества» (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
20.00 «Застывшая тайна планеты» (16+)
21. 50
«Док азател ьс тва
Бога» (16+)
23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00,19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
05.00,
17.00,
03. 15 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07. 30 Т / с «Аг ен т К артер»
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные списки» (16+)
21. 00 «Покол ение пам персов» (16+)
23.00 «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка

(12+)
23.30 Х/ф «Район №9» (16+)
01.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.30 Х/ ф «П арал лельны й
мир»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
05. 00, 09.00, 13. 00
«И звес тия»
05. 10 Х/ф «Горячий
снег» (12+)
07.10,08.10,09.25,09.40,10.45,
11.45,12.45,13.25,14.15,15.15
Т/с «Рожденн ая революцией» (16+)
16.15,16.55,17.40,22.45,23.15,
00.00,00.40,01.20,01.50,02.30,
03.00,03.40,04.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.45,19.30,20.20,21.05,
22.00 Т/с «След» (16+)

+15
+25
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
12.00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени» (12+)
14.15,03.20 Х/ф «Пришельцы
в Америке»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.10 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
05.00 Т/с «Супергерл» (16+)
05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,10.45,11.35,
12.20,13.05,14.00,14.40,
15. 25,16. 10, 17. 00,17.45,
18. 30,19. 20, 20. 05,20.55,
21.40,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00. 00,01. 00, 02. 00,03.00,
04.00 Т/с «Московская сага»
(12+)

Крудс»
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08. 05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Усп еть за 24 час а»
15.20 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравления. День памяти» (12+)
23. 30 «Последний кон церт
группы «Кино» (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)
06. 00 М / ф «7- й
гном»
07.25,08.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Безумные миньоны»
09.15 Х/ф «Элвин и бурундук и»
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
14.20 Х/ф «Стой! А то мама
будет стрелять» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «План побега» (16+)
18.45 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.25 Х/ф «Район №9» (16+)
03. 30
Х/ ф
«Сем ейн ы й

+13
+23
уикэнд» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)
05.00,06.00,07.00,
08.00 Т/с «Московская сага» (12+)
09.00 «И звес тия»
09.15 Д/ф «Владимир Кузьм ин . Счас тье не п риходит
дважды» (12+)
10.20,11.15,12.10,13.05,14.00,
15.00,16.00,17.00,02.50,03.40,
04.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
17.55,18.50,19.50 Т/с «Спецназ» (16+)
20.45,21. 45,22.40, 23.30 Т /с
«Спецназ-2» (16+)
00.30 Х/ф «Побег» (16+)

+18
+25

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

«Азбука ЖКХ»
Невыполнение или ненадлежащее выполнение
услуги. На что имеет право потребитель?
Не всегда управляющая компания (или ТСЖ) работают качественно. Они могут либо в принципе отказаться проводить ремонт ( уборку, дератизацию)либо делать
это из рук вон плохо, либо слишком редко. Во всех
случаях, когда услуга предоставляется жителям несвоевременно и ненадлежащего качества, УК или ТСЖ должны снизить размер платы за содержания жилья и ремонт.
При перерасчете учитывается каждый календарный
день просрочки. Для этого используется специальная
формула. Единственный случай, при котором плата не
снижается (даже если услугу вам оказали не вовремя), если это было связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, если при этом сотрудникам УК или
ТСЖ приходилось спасать имущества жителей от возможного ущерба или же возникли обстоятельства непреодолимой силы.
Как зафиксировать факт ненадлежащего качества услуг и работ или их выполнение с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
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ность их выполнения?
Первое и самое важное действие – это составление акта оказания жилищных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную периодичность или продолжительность.
Составлять его можно в свободной форме, но что
бы этот документ был максимально эффективным, лучше
сначало ознакомиться с разделом 10 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов утв. Постановлением Правительства РФ от
06.052011 № 354. В этом разделе подробно прописана
процедура составления акта, действуют указанные нормы, регулирующие порядок составления акта, действуют как в отношении коммунальных , так и в отношении
жилищных услуг.
Именно на указанный акт жители потом будут ссылаться, требуя перерасчета стоимости жилищных услуг.
Прежде чем составить акт, нужно позвонить или
написать письмо и сообщить, что дворник , к примеру ,
плохо убрал придомовую территорию. Ваше сообщение
обязательно должно быть зафиксировано в аварийно –
диспетчерской службе. Не забудьте при этом сообщить
свою фамилию, имя и отчество, точный адрес дома, где
вы обнаружили нарушение, и в чем собственно суть
проблемы.

Учредитель и издатель газеты – АО «Серовский механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
Еженедельник. Выходит по пятницам.

Важно знать Обязательно потребуйте от сотрудника, который принял ваш телефонный звонок, что бы
тот продиктовал вам свою фамилию, имя и отчество,
номер за которым он зарегистрировал ваше сообщение
и время регистрации.
После этого сотрудник аварийно – диспетчерской
службы должен согласовать с вами, в какое время к
вашему дому подойдут специалисты, чтобы вместе с
вами зафиксировать факт нарушения.
Вы не смогли дозвониться в аварийную службу?.
Аварийщики обещали придти, но не пришли?. А этом
случае вы имеете полное право составить акт без них.
Акт подписывается как минимум двумя незаинтересованными лицами и председателем совета многоквартирного дома. Что нужно указать в акте:
· дату и время проведения проверки;
· состав комиссии;
· выявленные нарушения;
· описание нарушений и его последствий, которые
воспринимаются через органы чувств( видимые подтеки, слышимое протекание воды, запах сырости, плесени
и т.п.).
Если же во время проверки всем стало очевидно,
что нарушения нет и не было, это все равно нужно
зафиксировать в акте, что бы дело было доведено до
логического завершения.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании
над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru
Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

Акт проверки составляют в стольких экземплярах,
сколько существует заинтересованных лиц (то есть по
числу участников проверки). Каждый из них( или их представитель ) подписывают этот документ, один экземпляр
остается у собственников помещений, еще один обязательно передается той компании, что выполнила некачественную услугу, остальные берут себе представители
прочих компаний , участвующих в проверке.
Если кто-то из участников проверки отказывается
подписать акт, вместо него подписи ставят как минимум
двое незаинтересованных лиц.
Важно знать Обратите внимание: в заявлении
должны быть ваши четкие, конкретные требования
и ссылка на то, по какому основанию вы их предъявляете.
Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист консультационного
пункта для потребителей

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Меняю 2-комнатную благоустроенную
квартиру в п. Энергетиков на 1-комнатную
благоустроенную в городе или продам. Телефон: 8-904-170-71-35.
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