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13 октября состоялась встреча
профсоюзного актива организаций с
главой Серовского городского округа
Е.В.Бердниковой. Организатором ме-
роприятия выступил Координационный
совет профсоюзов нашего округа, ко-
торый объединяет 10 профсоюзных
организаций.

Встреча прошла в рамках проведе-
ния Всемирного дня коллективных дей-
ствий "За достойный труд!". Достойный
труд - высокоэффективный труд в хо-
роших производственных, социально-
трудовых и безопасных условиях при
полной занятости, доставляющих каж-
дому работнику удовлетворение, воз-
можность в полной мере проявить свои
способности и мастерство. Это труд с
достойной зарплатой и в достойных ус-
ловиях.

Ежегодно 7 октября профсоюзы мира
выдвигают свои требования, связан-
ные с обеспечением достойного труда.
В этом году всероссийская акция проф-
союзов по решению Исполкома Федера-
ции Независимых Профсоюзов России
проходила под общим слоганом "За спра-
ведливую бюджетную политику! Нет
произволу финансистов!". В нашем го-
роде нынче в этом мероприятии приня-
ли участие более 100 активных членов
профсоюзов предприятий и организаций.

На встрече, которая проходила в
дружеской, неформальной обстановке в
администрации СГО, поднимались воп-
росы, которые так или иначе связаны с
обеспечением достойных условий тру-
да. Так, председатель комитета эконо-
мики администрации СГО Светлана Про-
сапина доложила об итогах выполнения
социальных программ в текущем году и
планы на 2016 год, о достижении на тер-
ритории нашего округа целевых показа-
телей социально-экономического разви-
тия, установленных указами Президен-
та РФ от 7 мая 2012 года, а также ре-
зультаты мониторинга роста заработной
платы.

О состоянии на рынке труда, а так-
же о начале работы информационного
сайта Роструда "Работа в России" рас-
сказала директор государственного ка-
зённого учреждения службы занятости
населения Свердловской области "Се-
ровский центр занятости" Инга Капцо-
ва. Начальник управления образования
Дмитрий Егоров доложил об итогах дет-
ской летней оздоровительной кампании.
Ольга Набиуллина - заместитель пред-
седателя Координационного совета
профсоюзов СГО, председатель профор-
ганизации работников госучреждений -
рассказала всем собравшимся о прове-
дении смен "Профсоюз" в городском и
загородном лагерях, которые прошли
этим летом с активным участием проф-
союзных организаций города.

По итогам проведения смены "Проф-
союз" за победу в областном конкурсе
"За лучшее проведение тематических
смен и акций "Профсоюз" в текущем году
среди лагерей с дневным пребыванием
детей" представителям школы 23 был
вручен Диплом Федерации профсоюзов
Свердловской области. По всем обсуж-
даемым, а также по заданным профсо-
юзными активистами вопросам прозву-
чали обширные, компетентные и инте-
ресные комментарии главы округа Еле-
ны Владимировны Бердниковой.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации,
член профсоюза Серовского

механического завода

В сентябре-октябре в заводском
музее с экскурсиями смогли побы-
вать не только наши ветераны под ру-
ководством председателя совета ве-
теранов Т.В.Свиридовой, но и учащи-
еся школы 1. С 5-го по 13 октября в
музее прошло десять экскурсий для
учеников вторых, пятых, шестых,
седьмых и восьмых классов.

Ребята с большим интересом слу-
шали всё, о чём я рассказывал, зада-
вали вопросы. В них чувствовался
неподдельный интерес. С моей помо-
щью по просьбе учеников некоторые
из них нашли в книгах истории цехов
имена своих бабушек и дедушек, ра-
ботавших на нашем предприятии. А
кто-то увидел фотографии своих род-
ных  прямо на стендах. У многих род-
ственники трудятся на нашем заводе
сегодня. Думаю, через них школьники
смогли почувствовать свою сопри-
частность к истории становления и
развития Серовского механического.

Учащиеся с увлечением разгляды-
вали предметы быта 30-х годов, не-
которые они называли, например, уз-
нали старый патефон. Особое внима-
ние вызвала экспозиция, посвящён-
ная Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Ребят заинтересо-
вали солдатское обмундирование,
предметы фронтового быта и, конеч-
но, награды. Один из мальчишек точ-
но назвал в 1945-ом серовских учас-
тников Парада Победы в Москве. Мно-
гие из них сделали для себя настоя-
щее открытие, увидев широко пред-
ставленную экспозицию светильни-
ков, которые выпускались цехом то-
варов народного потребления с 1971
по 2010 годы. Заводские люстры и бра
до сих пор есть во многих квартирах.

Руководство нашего предприятия
в лице генерального директора
А.А.Никитина заинтересовано в со-
хранении заводского музея как живо-
го источника прошлого. Ведь недаром
кто-то сказал, что без прошлого нет
настоящего, а без настоящего нет бу-
дущего. Наш музей - это живая исто-
рия механического завода. К тому же
наш музей - особый, он находится на
территории предприятия. И те, кто
сегодня работает на заводе, тоже со-
здают его историю, которая будет за-
писана в книги цехов и войдёт в бу-
дущее.

Не секрет, что старая крыша му-
зея нуждалась в капитальном ремон-
те. В мае его произвела сторонняя
фирма, использующая современные
материалы. Её специалисты дали нам
гарантию. На втором этаже за лето
заменили электрический кабель и про-
вели новое освещение. Ремонтные ра-
боты по проводке электрокабеля и
другие продолжаются вестись и на
первом этаже.

Но экскурсии проводятся посто-
янно. Возможно, именно путешествие
в прошлое станет для многих учащих-
ся первым шагом в выборе будущей
профессии.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора

по ГО и ЧС
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Работа слесаря-ремонтника непро-
стая. Необходимо не только разбирать-
ся в устройстве самого различного обо-
рудования - и металлорежущего, и об-
рабатывающего, и прессового, но и
уметь читать чертежи, работать с кон-
структорской и технологической доку-
ментацией. В былые времена, по вос-
поминаниям Андрея Алексеевича, уча-
сток капитального ремонта не только
обслуживал заводское оборудование,
но и брал заказы на стороне. Да и сей-
час труженики участка без дела не си-
дят ни минуты - обслуживают не толь-
ко основные производственные цехи,
но и вспомогательные подразделения.
На особо тяжёлые случаи, такие, как
ремонт КГШП в кузнечно-прессовом
цехе, приходится привлекать сторон-
нюю помощь: слесарей-монтажников
или цеховые бригады ремонтников,
потому что своими силами справить-
ся с таким объёмом работ невозмож-
но. Но и увеличивать штат, по словам
Коптелкова, скорее всего, нецелесо-
образно, ведь мало-помалу старые
станки заменяют новыми:

- Потребность в ремонте нового
оборудования не такая уж и большая.
Даже сейчас чаще всего латаем уже
отработавших своё «старичков», заме-
ны которым пока нет. Но, судя по пла-
нам руководства, таких у нас скоро со-
всем не останется. Хотелось бы при-
влечь в наш коллектив молодёжь,
ведь мы тоже скоро уйдем на заслу-
женный отдых, а свой опыт передать
некому. Молодые считают профессию
ремонтника непрестижной, а ведь
без нас на любом производстве ни-
куда. Даже если всё оборудование ра-
ботает, как часы, необходим конт-
роль, проведение планово-предуп-
редительных ремонтов. Нам, к сожа-
лению, сейчас катастрофически не
хватает времени для проведения
плановых ревизий.

В суете производственных будней
нужно находить время и для отдыха,
и для увлечений. Как и все заводча-
не, Коптелков увлекался спортом.
Это и выезды на любимую всеми
лыжную базу «Снежинка», и фут-
больные турниры между участками
и цехами. Сейчас, конечно, и возраст
уже не тот, и старых приятелей на
заводе осталось немного, но Андрей
Алексеевич старается поддержи-
вать активный образ жизни. Ещё

одно его любимое увлечение – приуса-
дебное хозяйство. Много лет Коптелков
вместе с супругой выращивает у себя в
саду различные посадки, отдавая это-
му всё свободное временя.

По словам коллег, Андрей Алексее-
вич прекрасный семьянин. Много лет
они с супругой живут душа в душу, выра-
стили двух замечательных дочерей -
Екатерину и Татьяну. Обе дочки получи-
ли высшее образование, сейчас живут
и трудятся в Екатеринбурге, с удоволь-
ствием приезжая в гости к родителям.
Дед с гордостью рассказывает о пяти-
летнем внуке Климентии, который час-
то гости у бабушки с дедушкой, помогает
в домашних и садовых делах.

Непосредственный руководитель
Коптелкова, механик цеха Владимир Ива-
нович Мясников, говорит о нём как об од-
ном из самых опытнейших работников не
только в цехе, но и на всём заводе:

- Я не так давно стал руководите-
лем Андрея Алексеевича, но мне сра-
зу стала заметна его грамотность, от-
ветственность, умение найти подход к
любому виду оборудования. Коптелков
- человек старой закалки, из тех, кто не
бросит свою работу, пока не добьётся
наилучшего результата. Со своим лич-
ным временем он считаться не привык.
Если есть необходимость, будет рабо-
тать и в выходные, и в праздники. Та-
кие люди просто незаменимы в любом
коллективе, они - лучшая опора для ма-
стеров.

Токарь Александр Васильевич Шад-
рин знает Андрея Алексеевича с его пер-
вого рабочего дня на Серовском меха-
ническом:

- Я уже работал, когда Коптелков при-
шёл к нам в цех. Оба молодые, мы быст-
ро нашли общий язык в работе, а совме-
стные вылазки на природу, участие в
спортивных мероприятиях и вовсе сдру-
жили нас. Так и дружим по сей день.

Их в бригаде было почти 40 человек, ра-
ботали в две смены. Это сейчас почти ни-
кого не осталось, Коптелков да Рагозин –
самые опытные наши ремонтники. В рабо-
те я Андрея Алексеевича наблюдал не раз,
всегда у него всё выходит на «отлично». Хотя
в этом деле одними теоретическими зна-
ниями не обойдёшься, необходим и прак-
тический опыт, и смекалка. У Коптелкого это
всё как раз есть. Знаю, что руководство на-
шего цеха его труд уважает и ценит.

Марина БАЛАГУРА

Когда-то бригада «капитальщиков» -
специалистов, занимающихся капиталь-
ным ремонтом оборудования на заводе,
насчитывала почти 30 человек. Со вре-
менем многие из тех станков, что нужда-
лись в «реанимации», заменили, необ-
ходимость в постоянных капремонтах от-
пала. И было принято решение объеди-
нить участки текущего и капитального ре-
монта. Сегодня в цехе 4,5 на этом участ-
ке трудятся всего пятеро специалистов.
Один из них - слесарь-ремонтник Андрей
Алексеевич КОПТЕЛКОВ, через руки ко-
торого, без всякого преувеличения, про-
шли все заводские станки.

Андрей Алексеевич пришел на Серов-
ский механический сразу после службы
в армии, в 1982 году. На предприятии у
него трудились родители и жена, поэто-
му, несмотря на опыт, полученный до
службы в армии в одном из цехов метал-
лургического завода, Андрей решил свя-
зать свою трудовую судьбу с механичес-
ким производством. С тех пор, какие бы
тяжёлые времена не переживал наш
завод, Коптелков оставался ему верен.

ÂÎÈ ËÞÄÈ,
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1. В рамках проведения оздоровительной кам-
пании на территории Серовского ГО в период осен-
них и зимних школьных каникул запланирована орга-
низация отдыха и оздоровления несовершеннолет-
них в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно:

1) оздоровление 39 детей в санатории-профи-
лактории "Дюжонок" (г.Первоуральск) на период
осенних каникул;

2) отдых и оздоровление 80 детей в загородном
оздоровительном лагере "Чайка" МАУ ДОД ДООЦ
"Чайка" на период осенних и зимних каникул по 40
детей в смену;

3) отдых и оздоровление 1675 несовершенно-
летних в городских оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей, из них в период осенних
каникул -1004 ребенка, в период зимних каникул -
671 ребенок.

Дислокация городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей в период осенних
каникул состоит из 18 лагерей с дневным пребыва-
нием детей, на период зимних каникул - 9.

2. О стоимости путевок в данные оздоровитель-
ные организации:

1) в санаторий-профилакторий "Дюжонок" путе-
вки оплачены будут за счет средств бюджета Се-
ровского ГО. Данные санаторий и стоимость путе-
вок определена в результате проведения торгов - электронно-
го аукциона в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. №44-ФЗ. Стоимость каждой путевки составляет
6804,79 руб. В стоимость путевки входит проживание, пяти-
разовое питание, предоставление медицинских услуг в рамках
санаторно-оздоровительной деятельности учреждения. Роди-
тельская плата за путевки в данный санаторий не предусмот-

рена. Однако проезд до санатория и обратно в стоимость путе-
вки не входит. Родители (законные представители), которым
будут предоставлены данные путевки для детей, могут само-
стоятельно отвезти своего ребенка в санаторий и обратно,
либо на организационном собрании для родителей (законных
представителей) решить вопрос о доставке детей на зафрах-
тованном ими автобусе, либо иным видом транспорта, в соот-

Отличник народного образования, директор
бывшей вечерней школы № 5 Мария Яковлев-
на Новикова в начале октября отметила свой
юбилей - 85 лет. Она даже умудрилась родить-
ся накануне своего профессионального празд-
ника, Дня учителя.

Педагогический стаж М.Н.Новиковой почти
40 лет, без одного месяца. Находясь на заслу-
женном отдыхе, она ещё семь лет преподава-
ла русский язык абитуриентам в УПИ.

Свой юбилей Мария Яковлевна встретила
в окружении большой семьи. Статная, привет-
ливая и очень доброжелательная женщина, она
реализовалась не только как замечательный
педагог и руководитель, но и как мама. Дочь
Татьяна продолжила учительскую династию,
проработав 40 лет преподавателем матема-
тики в Полевском. Сын Владимир, как отец, 30
лет трудился в мартеновском цехе метзаво-
да. Сегодня уже внучка Наталья преподаёт эко-
номику в политехническом техникуме и в ин-
ституте социально-экономического развития.
У Марии Яковлевны - пять внуков, 12 правну-
ков и полуторагодовалый праправнук. Жизнь
продолжается. И, кто знает, может быть, прав-
нуки тоже пойдут по учительским стопам.

На своём педагогическом поприще Новико-
ва прошла все ступеньки: от учителя началь-
ных классов до завуча, а потом стала дирек-
тором школы. Её работу высоко ценили не толь-
ко в нашем городе, но и в области. За своё
добросовестное отношение к любимому делу
она неоднократно награждалась грамотами и
медалями, одна из них "За доблестный труд".

Сегодня Мария Яковлевна с большим теп-
лом вспоминает свой коллектив, учеников и
руководство механического завода, всегда
помогавшее ей в работе. Бывшие коллеги
встречаются и созваниваются из разных угол-
ков страны и даже из заграницы. Не забывают
и выпускники, многие из которых в то время
были по возрасту старше своих преподава-
телей.

Детство Марии Яковлевны прошло в селе
Симинчи Артинского района, раньше он назы-
вался Манчажским. Родители трудились в кол-
хозе. Тяжёлый сельский труд девушка хорошо
знала. Жили вместе с бабушкой и дедушкой,
держали скотину, пасеку и огород - куда в де-
ревне без хозяйства? Благодаря ему, семья
пережила трудные военные годы. Отца забра-
ли в первые дни войны, с фронта он уже не
вернулся.

Мария всегда хорошо училась и мечтала
стать учительницей, как любимая Антонина
Назаровна, преподававшая зоологию. В 1948-м
девушка окончила Красноуфимское педучили-
ще. В этом же году поступила в Свердловске в
учительский институт на филологический фа-
культет. Заочно училась и работала в началь-
ных классах деревенской школы Токари. Через
год ей предложили вести русский язык и лите-
ратуру в Ювинской семилетней школе.

В 1951 году из армии вернулся Геннадий,
будущий супруг Марии Яковлевны. Он-то и пе-
ревёз молодую жену в Серов. Геннадий Васи-
льевич всю жизнь проработал мастером в ли-
тейном цехе металлургического завода, а Ма-
рия Яковлевна - в школе. Другой работы для
себя она просто не представляла, отдавалась
ей полностью, без остатка. С рождением доче-
ри на помощь к внучке из родного села приеха-
ла бабушка.

- Когда мы только начали жить в Серове, я
плохо ориентировалась в городе, - вспомина-
ет Мария Яковлевна, - и к заведующей гороно
Л.Т.Проскурниной в августе пошла вместе со
свёкром и мужем. Людмила Тимофеевна в шут-
ку попеняла Геннадию: "Серовских невест
мало? Куда я буду её устраивать? Мест в го-
родских школах уже нет. Разве что в вечер-

нюю?". Мне тогда было 20 лет, и взрослых уче-
ников я боялась. Но, как оказалось, совершен-
но напрасно. Деревянная вечерняя школа № 1
была уютной и тёплой, находилась она рядом с
моим домом. Когда в городе построили новую
школу рабочей молодёжи, завгороно стала уго-
варивать меня перейти туда, а я всё не согла-
шалась. Тогда она перевела меня приказом.

В 1956-м на механическом заводе на базе
ремесленного училища открыли ШРМ № 5. Ди-
ректором был Михаил Александрович Зама-
раев. Год Мария Яковлевна проработала здесь
учителем русского языка и литературы, а на
следующий он назначил её завучем по учеб-
но-воспитательной работе. В этой должнос-
ти она была 14 лет, потом ещё столько же -
директором.

Преподавательский состав школы был силь-
ным, все педагоги с высшим образованием. У
неё же - неполное высшее. И хотя в семье
подрастало уже двое детей, она вновь стала
учиться, поступив на заочное отделение Ниж-
нетагильского пединститута.

Мария Яковлевна рассказывает:
 - Коллектив нашей школы был очень друж-

ным, спаянным. Многое сделали для этого
В.М.Скорнякова, Л.А.Чадаева, Г.Г.Чарны, Т.С.Ша-
банова, О.Н.Богушова, В.Н.Дмитриева, О.И.Са-
зонова и другие. Не жалели сил и времени, да-
вали хорошие знания Н.М.Псарёва, В.А.Поск-
ряков, Н.А.Кузнецова, Ю.Н.Мизин, С.Г.Морозо-
ва, М.Л. Шабалин, Ю.И. Шатлов, Н.М.Тамбов-
цев, Н.Г.Таубер, Е.К.Целищева, Л.Б.Ислентье-
ва. Галина Григорьевна Чарны сейчас живёт в
Израиле, но не забывает мне звонить.

В ШРМ учились не только механики, но и
металлурги. В разные годы в школе обучалось
разное количество заводчан, максимальное со-
ставляло 580 человек. Возраст учеников - от
18 до 40 лет. Никаких проблем с дисциплиной
никогда не было, все были взрослые и созна-
тельные люди. И в то же время наши учащие-
ся требовали особого внимания, так как сади-
лись за парты после рабочей смены. Мы  обя-
заны были сделать всё, чтобы заинтересовать
их своим предметом, помочь лучше усвоить
программный материал. Работа школы была
построена таким образом, чтобы рабочим было
удобно посещать занятия и трудиться на про-
изводстве. Мы работали в две смены. Первая
начиналась с 10 часов, отучившись, заводча-
не шли на смену. Во второй уроки были с 15.40
и продолжались до девяти вечера.

В каждом цехе выбирался ответственный
за учёбу и посещаемость, в классе - староста.
За цехом был закреплён педагог. В заводоуправ-
лении механического завода работал и Верхне-
туринский машиностроительный техникум, а при
ШРМ - класс мастеров. Среди механиков у нас
учились братья Ю.В. и В.В.Логиновы, начальни-
ки цехов А.В.Хлыстиков, М.М.Медведев, В.Г.Ве-
дерников, даже заместитель главного бухгалте-
ра П.С.Голубев. Да всех разве перечислишь!

Вспоминаю, как одна из работниц завода,
мать семейства, делилась со мной: "Я всех
своих уложила пораньше, чтобы написать ве-
чером сочинение". Вот так серьёзно наши уче-
ники относились к занятиям в школе. Многие из
них продолжили учебу в высших учебных за-
ведениях и техникумах. Так, В.Г.Ведерников
стал не только хорошим рационализатором, но
и начальником цеха 3. Два года он проработал
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ветствии с действующим законодательством о перевозке групп
детей.

2) Стоимость путевок в загородный оздоровительный ла-
герь "Чайка" МАУ ДОД ДООЦ "Чайка" определяется постанов-
лением администрации Серовского городского округа, которое
в настоящее время находится на согласовании в администра-

ции Серовского городского округа.
3) Стоимость путевок в городские оздорови-

тельные лагеря с дневным пребыванием детей оп-
ределена постановлением администрации Серов-
ского городского округа от 04.03.2015г. № 225 "Об
обеспечении проведения оздоровительной кампа-
нии на территории Серовского городского округа в
2015 году" и составляет:

 - на период осенних каникул 684,86 руб;
 - на период зимних каникул 892,50 руб.
3. Путевки в загородные оздоровительные ла-

геря и городские оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей предоставляются бес-
платно детям: оставшимся без попечения родите-
лей; вернувшимся из воспитательных колоний и
специальных учреждений закрытого типа; из мно-
годетных семей; безработных родителей; получа-
ющих пенсию по случаю потери кормильца; работ-
ников организаций всех форм собственности, со-
вокупный доход семьи которых ниже прожиточно-
го минимума, установленного в Свердловской об-
ласти.

4. Родитель, работающий в государственном
или муниципальном учреждении, оплачивает 10
процентов стоимости путевки, утвержденной по-
становлением. 90 процентов стоимости путевки

оплачивается за счет средств областного бюджета и бюджета
Серовского городского округа.

5. Родитель, чей ребенок не относится к категории детей,
указанных в пунктах 3 и 4, оплачивает 20 процентов стоимос-
ти путевки, утвержденной постановлением. 80 процентов сто-
имости путевки оплачивается за счет средств областного
бюджета и бюджета Серовского городского округа.

мероприятия: вечера, педагоги географии и
истории ходили с учащимися в походы.

- Учителя проводили в школе семинар для
городских школ, открытые уроки для педаго-
гов, - добавляет Мария Яковлевна. - Работали
под девизом: "Каждому молодому труженику -
среднее образование".

Как-то заведующая гороно Злата Михайловна
Дзюбинская привела в ШРМ методиста из обла-
сти, которая после того, как побывала на уро-
ках, спросила меня: "Почему не выступаете в
области? Ждите приглашения". И, получив его,
я ездила в Свердловск на областную конферен-
цию, откуда привезла грамоту облисполкома.
Своим опытом работы я делилась и в област-
ном институте усовершенствования педагогов.

Заводское руководство во главе с тогдаш-
ним директором П.А.Парфёновым также все-
гда помогало школе. Не отпустит, пока не решит
все вопросы, главный инженер В.И.Баллод. Мы
не знали никаких проблем с оборудованием ка-
бинетов техническими средствами обучения.
Отделом подготовки кадров руководила Т.В.Сви-
ридова. Её помощники Т.В.Неганова и Н.В.Зуб-
кова были  всегда в курсе наших проблем. Пос-
ле того, как Тамара Васильевна перешла на ра-
боту в профком, начальником отдела подготов-
ки кадров стала И.П.Корниенко, которая также
помогала в работе школы. Каждую неделю мы
собирались в отделе кадров у Ю.П.Галашова.

Уже в 80-е годы, когда учеников стало мень-
ше, мы перешли на новый график обучения.
Учащимся выдавали специальную  справку, по
которой они отстранялись от работы на целый
день. По пятницам проводились консультаци-
онные дни и зачёты.

Я благодарна судьбе и своим коллегам, что
работала в этой школе. Когда её закрыли, учи-
теля разошлись по городским образователь-
ным учреждениям. Но при встречах со мной
многие признавались, что "такого коллектива
они в своей жизни больше уже не встречали".

Светлана МЯКОТКИНА
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инженером в Ираке, имеет медаль "За трудо-
вую доблесть". Лучшие ученики школы - Л.А-
решко (цех 9), Л.Шадрина (цех 2), А.Кошелева,

А.Гаврилкин, В.Герштейн (цех 3), Л.Фофанова
(цех 11), М.Медведев (цех 4), В.Чистопашин (цех
8), З.Корчёмкина, Т.Кошкина, Н.Кириллова (ОТК)
и многие другие. Бывшая староста класса
А.Пекшева (заводоуправление) окончила ШРМ
с золотой медалью, затем с красным дипло-
мом - УПИ. Работала инженером-экономистом.
Впоследствии уехала в Москву, где вышла за-
муж, трудилась в одном из научно-исследова-
тельских институтов. Она и там не забывала
меня, писала письма и приглашала в гости.

Первыми помощниками классных руково-
дителей были староста класса Г.Пичугина, Н.Ко-
синов (цех 11), В.Акулов (цех 6), З.Игошина,
В.Викинский (цех 3), Т.Одегова, С.Махов (транс-
портный цех), А.Панов (цех 4) и другие. Чув-
ствовалось, что Мария Яковлевна гордится
успехами своих выпускников. Перечисляя их
фамилии, боится кого-то упустить.

С большой признательностью вспоминают
своего учителя и директора бывшие учащиеся
школы. Начальник инструментального хозяй-
ства цеха 9, инженер Любовь Николаевна Ареш-
ко рассказывает:

- Я училась у Марии Яковлевны русскому
языку и литературе и очень любила её уроки.
Она знала свой предмет досконально и была им
очень увлечена, вкладывала в работу всю душу.
Мария Яковлевна - настоящий учитель с боль-
шой буквы. Внимательная, отзывчивая, добро-
желательная и красивая женщина. Она всегда
уважительно относилась к ученикам, умела
найти подход к каждому, вникала во все про-
блемы. При всей своей мягкости и интеллиген-
тности умела быть принципиальной и твёрдой,
доказать свою правоту. Всегда с улыбкой на
лице, очень приветливая, она никогда не пока-
жет, что кто-то испортил ей  настроение.

От всех выпускников вечерней школы же-
лаю Марии Яковлевне крепкого здоровья и бла-
гополучия!

Жизнь в ШРМ кипела, как и в обычной шко-
ле, здесь проводились различные внеклассные



Ï
î
í
å
ä
å
ë
ü
í
è
ê
  
2
6

Â
òî

ð
í
è
ê
 2

7
Ñ
ð
å
ä
à
 2

8
×
å
òâ

å
ð
ã 

2
9

- 5
 0

- 1
+ 2

   + 2
   + 4

  + 1
  + 1

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

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «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»
21.30 Х/ф «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15,03.05 Х/ф «Леди Уда-
ча» (12+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «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 «Королева красо-
ты» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «Золото для партии.
Хлопковое дело» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00, 19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10  Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый»
15.50 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р. Щедрин. «Концерт для
фортепиано с оркестром N4»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей»
23.00 Д/с «Рассекреченная
история»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Культовая Америка
в объективе Стива Шапиро»
00.45 «Час Шуберта»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Спайдервик. Хро-
ники» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (16+)
04.50 «Холостяк» (16+)
05.20 Т/с «Нашествие» (12+)
06.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55 ,09.55 ,10.25 ,

1 1 .0 5 , 1 2 . 3 5 , 1 5 . 4 0
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Теория загово-
ра» (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 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.10 Д/ф «Истории генерала
Гурова: братья по крови» (16+)
12.40 Х/ф «Есенин» (16+)
15.45 «Достояние респуб-
лики» (12+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
18.30  Информационная
программа «День города»
(Серов)  (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.50 «События. Ито-
ги» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора с Владимиром Машко-
вым» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»  (12+)
20.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.20  М/с
«Том и Джерри.

Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»

07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,17.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30,00.00 ,03.25  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
12.30,13.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 «Квест» (16+)
23.00 «Большая кухня» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30,04.55 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.50 «Большая разница» (12+)
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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Чер-
ные кошки» (16+)
19.00,04.25 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «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»
21.30 Х/ф «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Плохая ме-
дицина» (16+)
03.30 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «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 «Королева красо-
ты» (12+)
22.55 «Вести» (16+)
00.35 «Мутанты среди нас» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.00 «Золото инков» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»

03.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
12.55 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15.40 ,22.00  Д/ф «Древний
Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей»
16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. «Симфония N3»
18.45,23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
01.25 С. Рахманинов. «Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром N2»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00,21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02.50 Х/ф «История Золуш-
ки-3» (16+)
04.30 «Холостяк» (16+)
05.00 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50,06.20 Т/с «Пригород-
2» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .5 0
«События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)

06.55,09.55,11.20,12.55,
14.45 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов)  (16+)
09.30 Д/ф «Первый шаг в
бездну» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.30,02.30
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Два капитана» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
14.50 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для российс-
кой семьи» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»  (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум» (16+)
21.50 «Знай наших!» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские

годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 ,17.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00,22.00 «Квест» (16+)
00.30,04.30 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и при-
зрак ведьмы» (6+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
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  Т /с  «Черные
кошки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.55  «Право на защиту»
(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «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»
21.30 Х/ф «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Политика» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Кафе Де
Флор» (16+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «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 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.35 «Арабская весна. Игры
престолов» (16+)
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно быть
серьезным»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки»
13.15 «Красуйся, град Пет-
ров!»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Царей»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. «Симфония И4»
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45, 23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Путь в высшее
общество»
01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты
симфонии «Ромео и Джуль-
етта»

07.00 М/с «Че-
репашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Даю год» (16+)
13.25 Т/с «Универ» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00,21.30 Т/с «Интерны»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05,01.55 Т/с «Стрела-3»
(16+)
02.50 Х/ф «Дикая банда» (16+)
05.40 «Холостяк» (16+)
06.10 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
06.55,09.55,16.30 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)

09.30 Д/ф «Евгения Добро-
вольская. Все было по люб-
ви» (16+)
Профилактика
16.00 «События УрФО» (16+)
16.35 Х/ф «Два капитана»
(16+)
17.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25  «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Антология антитер-
рора с Владимиром Машко-
вым» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район: уль-
тиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
0 3 .3 0  « Стр а н но е  д ел о »
(16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»

06.30 М/с «Октонав-
ты»
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»

(16+)
13.30 ,17.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00,22.00 «Квест» (16+)
00.30,04.35 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду на ос-
трове мертвецов» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
0 9 .3 0  « Ме с то  п р о исш е -
с твия »
10.30,12.30,01.55 Х/ф «Роди-
на или смерть» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
03.40 Д/ф «Прототипы» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «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»
21.30 Х/ф «Палач» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Неуправля-
емый» (16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «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 «Королева красо-

ты» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная исто-
рия» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)
03.25 «Неоконченная война
Анатолия Папанова» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00  Т /с  «Адво-
кат» (16+)
06.00 «НТВ утром»

07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь в высшее
общество»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15.40,22.15 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пасту-
хи»
16.40  Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 «Симфония N1 и кон-
церт для скрипки с оркест-
ром N1»
18.35 Д/ф «Чингисхан»
18.45,23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01.35 Л. Бетховен. «Соната
N10»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь по пра-
вилам и без» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
02.50  Х/ф «Совокупность
лжи» (16+)
05.15 «ТНТ-Club» (16+)
05.20 «Холостяк» (16+)
05.55 Т/с «Нашествие» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,21.00 ,22.50 ,
02.00  «События.
Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
16.40 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)
09.30 Д/ф «Женя Белоусов.
Он не любит тебя нисколеч-
ко...» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
10.20 «События.  Парла-
мент» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 1 0 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)
13.00,21.30,00.40,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тай-
ны времен Леонида Бреж-
нева» (16+)
14.50 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.05 М/ф «Веселая кару-
сель»
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.55 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС»  (12+)
07.30 «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 «Великие тайны Апо-
калипсиса» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС»  (12+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.25  М/с
«Том и Джерри.

Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс  -
сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные»
(16+)
09.00,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
09.30,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
13.30 ,17.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00,22.00 «Квест» (16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Пленники солнца»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.45 Х/ф «Про-
ект «Альфа» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой»
(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50,19.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.25,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
03.30 Д/ф «Живая история»
(16+)



23 октября 2015 года
   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №1544

Ñ
ó
á
á
î
òà

 3
1

Â
î
ñê

ð
å
ñå

í
ü
å
 1

Ï
ÿ
òí

è
ö
à
 3

0

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

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80, 9-30-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА

ÃÎ è ×Ñ Внимание всем!
В этой статье речь пойдёт о  едином предупредительном

сигнале оповещения в различных чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени. Ежегодно в октябре проходит про-
верка работоспособности системы централизованного опове-
щения населения. Для этого включаются все электросирены,
расположенные на территории Свердловской области.

Уже во время Великой Отечественной войны для оповеще-
ния населения о воздушной опасности использовались городс-
кое радио и сирены. Такая система оповещения отвечала тре-
бованиям того времени. Сигналы воздушной тревоги и её отбоя
подавались своевременно. Сигнал «Воздушная тревога!» пре-
дупреждал о непосредственной угрозе нападения с воздуха.
Население должно было покинуть свои дома, квартиры, рабо-
чие места, транспортные средства и укрыться в защитных со-
оружениях или подвалах, погребах.

Как всем известно, одной из масштабных по своим послед-
ствиям чрезвычайных  ситуаций, произошедшей в 2012 году в
России, было наводнение в Крымске Краснодарского края. В
результате разгула стихии погибли 168 человек. Одной из глав-

Вы, как начальник, просто клад!
Работать с Вами каждый рад.
Желаем Вам побед, наград,
Здоровья, счастья, в личном лад,
Доходных мест, крутых идей,
Успешных планов и затей,
Карьерный и духовный рост.
И - с днем рождения, наш босс!

Коллектив технологов цеха 14
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10 ,05.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.15 «Модный приго-
во р»
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Фарго» (18+)
01.30  «Хью Лори играет
блюз» (12+)
02.30  Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Ру-
бин» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50,04.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала»
(12+)
03.40 Т/с «Человек-приман-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.00  «НТВ ут-

ром»
07.10,08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Большинство»
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
02.50 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.20 Х/ф
«Дела и
люди»

12.05  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
12.35 Д/ф «Евгений Кинди-
нов.  По-настоящему иг-
рать...»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
15.10 «Григорий Бакланов об
Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
16.25 «Царская ложа»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «Симфония N4 и кон-
церт для скрипки с оркест-
ром N2»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.10 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Исполнение же-
ланий»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Как вам это по-
нравится»
01.25  М/ф «Мистер

Пронька», «История кота со
всеми вытекающими послед-
ствиями»
02.40  Д/ф «Сус.  Крепость
династии Аглабидов»

07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,15.30,16.30,17.30,18.30,
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
04.15 «Холостяк» (16+)
04.45 Х/ф «Чужеродное втор-
жение» (16+)
06.20 Т/с «Пригород-2» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоомания»
9 с. (6+)

06.55,09.55,11.20,12.55,14.45,
15.05, 16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов)  (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.10,22.30,01.50 «Пат-
рульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.30 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тай-
ны времен Леонида Брежне-
ва» (16+)
14.50 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.25 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (16+)
15.45 М/ф «Веселая кару-
сель»
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Ты будешь моей»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 «Юбилейный концерт
Димы Билана» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

05.00
«Терри-

тория заблуждений» (16+)
06.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»  (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Великие тайны Вати-
кана» (16+)
12.00,16.10 «ИнфПР 112»  (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00  «Документальный
спецпроект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
22.10,02.45 Х/ф «Мачете уби-
вает» (16+)
00.10 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
04.45 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» (6+)
07.15 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Квест» (16+)
21.00 М/с «Университет мон-
стров» (6+)
22.55 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
02.40 Х/ф «Дочь Д`Артанья-
на» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 М/с «Том и Джерри»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят тре-
тьего...» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.10 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...». (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.30 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф
« А л м а з ы

для Марии» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20  «Валаам.  Остров
спасения» (12+)
12.20,14.30 Х/ф «Была тебе
любимая» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по рас-
писанию» (12+)
02.50 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» (12+)
04.20 «Горячая десятка» (12+)

04.45 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.30 ,01.45  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.00 «Холод» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Бело-
ва» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «План побега» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 5 . 3 0 , 1 9 . 5 0
«Россия, любовь моя!»
10.20  Государственный
академический Корякский нацио-
нальный ансамбль танца «Мэнго»
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 «Этно-джаз. Намгар
Лхасаранова»
10.50,13.30,18.25,20.40 «На-
блюдатель»
11.30  «Государственный
академический Кубанский
казачий хор»
11.40 «Пряничный домик»
12.05 Государственный ака-
демический заслуженный
ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка»
12.15 Д/ф «Палех»
12.25 Ансамбль народной
музыки «Владимирские ро-
жечники»
12.45 «Государственный ан-
самбль песни и танца Рес-
публики Татарстан»
12.50 «Заповеди каменных
богов»
13.15 «Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
14.00,01.50 Д/ф «Соловьиный
рай»
14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах»

14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.15 Д/ф «Магия стекла»
15.25 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца «Кабардинка»
15.45,00.40 Д/ф «Быкобой»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «Етеган»
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-
кровского»
19.40 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний
шаман»
20.30  Ансамбль народной
музыки «Скоморохи»
21.20  Государственный
фольклорный ансамбль пес-
ни и танца «Нохчо»
21.30 Х/ф «Бибинур»
23.10 «Вся Россия»
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 «Песни и танцы наро-
дов России»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00,23.30 «Дом-2» (16+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.25  «Comedy  Woman.

Дайджест» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.55 «Comedy Баттл. Луч-
шее» (16+)
16.55 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.35 Х/ф «Облачный атлас» (18+)
05.00 «Холостяк» (16+)
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный уча-

сток на дорогах» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная програм-
ма «День города» (Серов) (16+)
09.30 «Юбилейный концерт
Димы Билана» (12+)
10.15,11.25,11.55,13.30,16.55,
17.40 «Погода» (6+)
10.25 «Екатеринбург LIVE» (6+)
10.35 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45,22.10 Х/ф «Покушение» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
01.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
01.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)
02.35 Д/ф «Ударная сила» (16+)
04.35 Д/ф «Зоомания»
05.30 «Действующие лица.
Итоги недели» (16+)

05.00 Х/ф
«Потус-

тороннее» (16+)
07.10 Х/ф «Вам пись-

мо» (16+)
09.20 Х/ф «История дельфи-
на» (6+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,19.00"День «Военной
тайны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00 Х/ф «V Центурия. В по-
исках зачарованных сокро-
вищ» (16+)
03.10 Х/ф «Дружба особого
назначения». (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские годы»
06.55  М/с  «Том и
Джерри»

07.20  М/с  «Пингвиненок
Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30,09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
11.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12.00 Х/ф «Последний от-
пуск» (16+)
14.05 Х/ф «Артур и минипуты»
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.40 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Дочь Д`Артанья-
на» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.35 Х/ф «Охотники» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Спецназ» (16+)
01.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.00 Т/с «Государственная
граница»

05.45,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.50Х/ф «По улицам ко-
мод водили»
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 «Вместе с дельфинами»
14.00 «Три плюс два» (12+)
15.05 Х/ф «Три плюс два»
17.10 «Время покажет» (16+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Уолл-стрит: день-
ги не спят» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф
«Осенний

марафон» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20,03.40 «Смехопанора-
ма 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 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10,14.20 «Улыбка длиною
в жизнь» (16+)

16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
02.45  «Валаам.  Остров
спасения» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)
06.05 ,01.10  Х/ф

«Лучшие враги» (16+)
08.00,10.00,13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00  «Следствие ве-
дут...» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)

00.15 «Собственная гордость»
03.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Сердца четы-
ре х»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15,00.40 Д/ф «Азорские
острова: акулы, киты, скаты»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/ф «Табу. Последний
шаман»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 «Пешком...»
16.15 Р. Бухбиндер, З. Мета
и Венский филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шенб-
рунн»
17.50,01.55 «Искатели»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
21.15 «Поэты на Красной
Пахре»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
01.35 М/ф «Рыцарский ро-
ман», «Фатум»
02.40  Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музыка»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
17.35 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запаса» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.40 «Холостяк» (16+)
03.10 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)

06.00 «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 «Патрульный

участок на дорогах» (16+)
06.40 Д/ф «Дворцовые тай-
ны времен Леонида Брежне-
ва» (16+)

08.10,10.55,11.25,12.20,13.25,
20.25 «Погода» (6+)
08.15 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
08.30 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
09.00 Х/ф «Ты будешь моей»
(16+)
10.40 «Образцовое долголе-
тие» (16+)
11.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (6+)
11.30 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.30 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве» (0+)
13.55 «Екатеринбург LIVE»
(6+)
14 .1 0  «Н аш е  д о стоя н ие »
(12+)
14.15 Х/ф «Покушение» (16+)
20.30 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отель «Руанда»
(16+)
02.15 Д/ф «Женя Белоусов.
Он не любит тебя нисколеч-
ко...» (16+)

03.10 «Ночь в филармонии» (0+)
04.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.55 Д/ф «Зоомания» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Хоттабыч» (16+)
07.00  Т /с  «Терра

Нова» (16+)
17.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика»
(16+)
20.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00  М/с  «Том и
Джерри. Детские
годы»
06.55  М/с  «Том и

Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Артур и минипу-
ты»

13.10 М/с «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

11.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
13.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
15.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Привет от «Катю-
ши» (16+)
23.20 Т/с «Крепость» (16+)
03.00 Т/с «Государственная
граница» (12+)

ных причин разрушительных последствий и гибели большого ко-
личества людей явилось то, что население не было оповещено.
В настоящее время количество быстроразвивающихся чрезвы-
чайных ситуаций увеличивается и, конечно, очень важно, что-
бы население было своевременно оповещено об опасностях как
мирного, так и военного времени. Для оповещения населения
используются различные способы. В последние годы проводит-
ся большая работа по использованию автоматизированного спо-
соба оповещения. На ряде объектов экономики созданы  объек-
товые системы оповещения.

В настоящее время звук сирены или прерывистые гудки пред-
приятий означают новый сигнал «Внимание всем!», а не «Воз-
душная тревога», как это было ранее. Этот сигнал включается
на 3-5 минут. Услышав этот сигнал, необходимо включить теле-
визор, радиоприёмник, репродукторы и прослушать речевое со-
общение, из которого вы узнаете, что произошло и как надо дей-
ствовать в сложившейся обстановке. Такая информация будет
передаваться 2-3 раза в течение пяти минут. Это должен знать
каждый человек. Очень важно, чтобы информация была пра-
вильно понята и из неё сделаны разумные выводы.

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов УМЦ по ГО и ЧС г. Серова
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