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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником от Думы и

администрации Серовского городского округа!
В нашем городе машиностроительную отрасль главным образом представляет Серовс-

кий механический завод, который в этом году отмечает 85-летие. На своем нелегком, но
славном трудовом пути коллективу предприятия неизменно удавалось сохранять высокий
уровень профессионализма. С удовлетворением отмечаем, что сегодня здесь реализуются
крупные инвестиционные проекты, направленные на техническое перевооружение. Благо-
даря грамотному руководству и упорному труду каждого работника осваиваются новые
виды продукции.

От всей души благодарим работников и ветеранов отрасли, в том числе трудящихся в
механических цехах и службах Надеждинского металлургического завода, Серовского заво-
да ферросплавов и других предприятий, за ответственное отношение к делу. Желаем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, производственных успехов и достижений!

Глава Серовского городского округа Елена БЕРДНИКОВА
Глава администрации Серовского городского округа Евгений ПРЕИН

Как всегда, в сентябре погода нас не балу-
ет. Лето сдаёт свои позиции, всё чаще мы про-
сыпаемся от звуков моросящего дождика и, как
никогда в году, наслаждаемся красотами по-
желтевшей листвы по дороге на родной Серов-
ский механический.

23 сентября – день уникальный: во-первых,
он объединяет сразу два зодиакальных знака –
Девы и Весы, во-вторых, именно 23-е счита-
ется кульминацией «золотой осени» во всей
её непревзойдённой красе. Родившиеся в этот
день люди скромные и добрые, сильные и от-
ветственные, а самое главное, по-настояще-
му счастливые. Именной такой предстала пе-
редо мной мастер цеха 9 Ольга Анатольевна
Новосёлова, которая в эту пятницу отмечает
свой 55-й день рождения.

В далёком 1979-ом выпускница школы при-
шла трудиться на механический завод рас-
сыльной в ОТК. Удача или талант, но Ольга
Анатольевна одна из тех женщин, чьи навыки
и жизненный опыт всегда играли ей на руку и
пригождались в службе. Так, самостоятельно
научившись умению работать на печатной
машинке, она была приглашена на должность
секретаря-машиниста в цех 6. Позже, благода-
ря умению шить, почти 10 лет проработала в
швейном цехе на военных заказах. Параллель-
но с работой не забывала и про образование –
закончила Верхнетуринский техникум на базе
завода по специальности «техник-технолог».

В открывшийся цех 9 мастером механичес-
кого участка Ольгу Анатольевну позвал Вла-
димир Фёдорович Малкин.

- Со швейной машинки – сразу на должность
мастера. Конечно, меня это испугало, - вспо-
минает Ольга Анатольевна. – Необходимо было
вникнуть в работу, поэтому сначала трудилась
на сборке ламп, вскоре стала бригадиром, а
потом и мастером поставили.

Новосёлова призналась, что большой тру-
довой опыт получила в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Луч», которое дей-
ствовало на базе Серовского механического
завода.

- Если раньше мы просто собирали лампы,
то здесь под моим контролем было несколько
участков, – рассказывает Ольга Анатольев-
на. – Это участок выточки деталей, покраски,
проводов и, наконец, сборки. От куска металла
до готового изделия – всё было под моим руко-
водством.

ООО «Луч» действовал недолго. После его
закрытия Новосёлову вновь пригласили мас-
тером на механический участок цеха 9.

- Для неё эта работа была знакомой и в то
же время новой, - делится мастер цеха 9 Со-
фья Хайбулловна Глазырина. – С коллективом
она была хорошо знакома, а вот с производ-
ством не совсем – работа на лампах значи-
тельно отличается от работы с бурильными
трубами и замками. Но ей свойственно быст-
ро вникать в производство и находить выхо-
ды из любых ситуаций.

Когда у Ольги заканчивается смена и при-
ходит очередь моей, я иду на службу со спо-
койной душой, так как уверена: на участке всё
в порядке. Кроме ответственности и исполни-
тельности, у неё всегда есть своя точка зре-
ния, мнение, которое она не боится озвучивать.
Мы знакомы 25 лет, и дай Бог, чтобы наши отно-

шения всегда были такими лёгкими и плодо-
творными!

Завод подарил Новосёловой не только хо-
роших и верных коллег, но и семейное счастье.
С будущим мужем познакомилась в цехе 6, где
красавец Василий был плотником. Теперь они
вместе трудятся в стенах цеха 9.

После рабочей смены Ольга Анатольевна
спешит на свой садовый участок.

- Говорят, что любовь к земле возникает
после 40 лет, но у меня это случилось чуть рань-
ше, - рассказывает с улыбкой юбилярша. – Ког-
да купили участок, там кругом лес рос. Вместе
с мужем переработали землю, разбили огород,
построили баню. Теперь частенько собираем-
ся у нас в саду с друзьями и родственниками,
чтобы отдохнуть.

Кроме всех прочих талантов, мастер цеха
9 – потрясающий кулинар: любит поэкспери-
ментировать с разными блюдами.

- Удивлять близких кулинарными новше-
ствами хоть и люблю, но не всегда выходит
так, как задумывала, – скромничает Ольга Ана-
тольевна. – Сейчас, благодаря Интернету, по-
явился доступ к большому разнообразию ре-
цептов. Всё хочется попробовать приготовить.

Людмила Ивановна Бардышева, мастер
цеха 9:

- Мы с Олей хорошо дружим с молодости.
Она пришла на завод совсем молоденькой дев-
чонкой. Каждый из нас прошёл свой трудовой
путь, но в конечном итоге, как и было суждено,
встретились мастерами в цехе 9. Человек она
очень отзывчивый, всегда переживает за лю-
дей и за производство. С мужем Василием
живут душа в душу – замечательная пара.

Наша героиня поделилась, что однажды
её пригласили в коллектив ферросплавного
завода.

- Помню, как пришла туда осмотреться.
Кругом этот вредный дым, люди – совсем дру-
гие, а здесь всё просто, по-семейному. Даже
не могу представить, как это я уйду на другое
предприятие! Моя дорога давно определена,
она, как и у всех механиков, одна – через мост.

И действительно, большая удача в наше
время работать бок о бок с ответственным и
честным человеком. К счастью, Серовский
механический завод – кладезь таких ценных
кадров.

Свой юбилей Ольга Анатольевна собира-
ется отметить в тёплом кругу семьи и дру-
зей, а все коллеги-механики спешат поздра-
вить её с наступающим праздником и поже-
лать, чтобы она всегда оставалась такой же
доброй и скромной, а самое главное, по-на-
стоящему счастливой!

Дарья БУЧИК

Итоги работы заводского коллектива в
последнем месяце лета подвели 8 сентября
на совещании у генерального директора. Оче-
редной месяц показал, что предприятие ус-
пешно справляется со значительно увели-
чившимися в последнее время объемами
производства. Конечно, существуют и про-
блемные вопросы, к решению которых при-
кладываются значительные усилия.

Исполняющий обязанности главного ин-
женера Павел Аркадьевич Горчаков доложил,
что в августе несчастных случаев на произ-
водстве не зафиксировано. Эта положитель-
ная тенденция сохраняется достаточно дол-
гий срок, что говорит об ответственном со-
блюдении техники безопасности.

Начальник технической службы Алек-
сандр Паульевич Тоотс рассказал, что зат-
раты энергоресурсов на один рубль товар-
ной продукции в августе существенно сни-
зились по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Сегодня эта цифра со-
ставляет три копейки против восьми в про-
шлом году. Это вызвано не только снижени-
ем потребления энергоресурсов, но и боль-
шим товарным выпуском в августе. В абсо-
лютных цифрах  потребление энергоресур-
сов остается на уровне июля, но, необходи-
мо отметить, что эти показатели ниже, чем
в прошлом году. Установка приборов учета,
постоянные ревизии оборудования дают
свои результаты в виде экономии ресурсов.

Начальник производственно-диспетчер-
ского отдела Юрий Михайлович Зайченко до-
ложил, что товарный выпуск в прошлом ме-
сяце составил более 125 млн.руб. С постав-
ленными задачами по производству госпро-
дукции большинство подразделений завода
справились. Остается небольшое отстава-
ние по выпуску ДК-44: партнеры по коопера-
ции до конца месяца не успели поставить
комплектующие.

Не столь благоприятна ситуация с изго-
товлением гражданской продукции. Несмот-
ря на снижение количества заказов из-за кри-
зисной ситуации в горнорудной и нефтедобы-
вающей отраслях, по-прежнему сохраняет-
ся серьезный «недодел», который с каждым
месяцем увеличивается. Основные замеча-
ния начальника ПДО к цехам касались орга-
низации труда. В частности, организация те-
кущих ремонтов своими силами в цехе 14,
случаи невыполнения сменного задания в
цехе 1. Абсолютным «аутсайдером» в этот
раз стал инструментальный цех, в котором,
по словам Юрия Михайловича, организации
нет вообще. Все озвученные замечания рас-
сматриваются на совещаниях ПДО самым
тщательным образом, чтобы сделать соот-
ветствующие выводы и не допускать подоб-
ных провалов в дальнейшем.

Заместитель генерального директора за-
вода по коммерческим вопросам Сергей Ми-
хайлович Минибаев подтвердил, что сегод-
ня ситуация с отгрузкой гражданской про-
дукции остается плачевной. Самый острый
вопрос – муфты НКТ, которые мы отгружа-
ем потребителю практически «с колес». Наше
предприятие принимает участие в различ-
ных тендерах на производство данной но-
менклатуры, но вынуждено ограничивать
круг потенциальных потребителей из-за не-
возможности производства сделать требу-
емое количество штук.

Чуть лучше ситуация с производством бу-
рильных замков. Здесь удалось создать не-
большой запас на складе, но связано это, к
сожалению, в первую очередь, с падением
спроса. Часть госпродукции, что не успели от-
грузить в августе, отправлена потребителю в
начале сентября. Также в текущем месяце пла-
нируется запуск в производство еще несколь-
ких видов изделий. Материалы для своевре-
менного начала производства по большей ча-
сти уже закуплены и находятся на заводе либо
будут поставлены в ближайшее время.

Отдел маркетинга продолжает работу с
местными СМИ и ведёт интенсивную подго-
товку к Дню машиностроителя и юбилею за-
вода. Некоторые результаты этой работы, на-
пример, обновленную вывеску над проход-
ной заводоуправления, можно оценить уже
сейчас.

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения Виктор Михайлович Олин

дополнил слова С.М.Минибаева  о поставке
материалов на предприятие. Кроме госзака-
за, металлом сегодня уже обеспечено произ-
водство пневмоударников, его должно хва-
тить до конца года. Большой объем материа-
лов поставляется для ремонтно-строитель-
ного участка. Строители активно готовятся
к зимнему периоду, приводят заводские под-
разделения в порядок перед праздниками.

Начальник отдела организации труда и
управления персоналом Сергей Алексеевич
Бирюков доложил о существенных улучше-
ниях, касающихся персонала. Производи-
тельность труда растет темпами, превы-
шающими плановые значения, повышается
размер средней заработной платы, коллек-
тив предприятия становится все более ста-
бильным, на завод приходит молодежь. Ко-
нечно, остаются вопросы и по организации
труда, и по укомплектованию цехов высо-
коквалифицированными кадрами, но рабо-
та постоянно ведется, и положительные
сдвиги в этом направлении хорошо замет-
ны. Также Сергей Алексеевич отметил, что
руководителям цехов необходимо больше
общаться с вверенными им коллективами,
проводить регулярные встречи с рабочими,
слышать вопросы и пожелания своих под-
чиненных, уметь мотивировать их на вы-
полнение поставленной задачи.

Далее свои доклады о результатах рабо-
ты в августе традиционно представили на-
чальники цехов. В этот раз у многих руково-
дителей, помимо цифр о выполнении плана
производства, численности, экономии фон-
да оплаты труда, звучали слова благодарно-
сти в адрес начальника ремонтно-строитель-
ного участка Надежды Сергеевны Шакуриной
за проделанную ее подразделением работу.
Те подразделения, ремонт до которых еще не
дошел, высказывали свои пожелания и обе-
щали, что хвалить наших строителей будут
не менее усердно, чем их коллеги. Что же
касается выполнения плановых задач, откро-
венных провалов в прошедшем периоде не
допустил никто, возникающие вопросы ре-
шаются в текущем порядке.

Исполняющий обязанности начальника
отдела технического контроля Виктор Васи-
льевич Фомин рассказал, что его подразделе-
ние плановые показатели выполнило в пол-
ном объеме. Претензий по качеству заводс-
кой продукции со стороны потребителей в
августе не поступало. Также Виктор Василье-
вич отметил, что предприятие прошло оче-
редную ресертификацию системы менедж-
мента качества. Новый сертификат уже по-
лучен. В.В.Фомин напомнил, что требуется
внесение изменений в документы, в которых
используются реквизиты этого сертификата.

Начальник швейного цеха Тэриели Георги-
евич Гетиашвили рассказал о работе своего
подразделения в прошедшем месяце. В пос-
леднее время швейный цех пережил суще-
ственные изменения. Коллектив переехал в
новое здание, было закуплено новое оборудо-
вание. Сейчас цех, по словам его начальника,
полностью укомплектован всем необходи-
мым, чтобы значительно повышать объемы
выпускаемой продукции. Для расширения рын-
ков сбыта продукция цеха проходит сертифи-
кацию, в ближайшее время коллектив швей-
ников сможет на порядок улучшить свои про-
изводственно-экономические показатели.

В конце совещания генеральный дирек-
тор Александр Александрович Никитин по-
благодарил всех за проделанную работу. Он
отметил, что сегодня показатели выпускае-
мой продукции достаточно серьезные и ра-
стут от периода к периоду, что при неизмен-
ной численности коллектива не может не ра-
довать. Значит, механикам удалось наладить
стабильную, ритмичную работу.  Но расслаб-
ляться нельзя, необходимо еще более тща-
тельно подходить к вопросу планирования
производства, чтобы исключить даже не-
большие досадные помехи, которые пока все-
таки имеют место быть. Сегодня нет никаких
финансовых препятствий, чтобы вовремя
обеспечивать всем необходимым производ-
ство. Задача руководителей - вовремя оз-
вучивать потребности и своевременно
оформлять заявки, чтобы производство ни
в чем не нуждалось.

Марина БАЛАГУРА

ВОИ ЛЮДИ,
ЗАВОД!Т

Мой путь -
это дорога
на завод

Вопросы
производства -

на первом месте



В среду, 14 сентября, под звуки морося-
щего осеннего дождика, состоялась экскур-
сия ветеранов по территории родного за-
вода. Напомним, что организацией ряда эк-
скурсий занимается председатель совета
ветеранов Тамара Васильевна Свиридова.
На этот раз гостями предприятия стали ве-
тераны технологической и технической
служб.

Автобус с бывшими тружениками оста-
новился около цеха 9, где их встретил бес-
сменный экскурсовод, помощник генераль-
ного директора завода по ГОиЧС В.Ф.Мал-
кин. Посмотрев новые станки с программ-
ным управлением, делегация двинулась на
осмотр нового кузнечно-прессового цеха.

- Сложно составить мнение об оборудо-
вании, пока не увидел его в работе. Красо-
та и масштабность отнюдь не главное в этом
деле, - замечает Михаил Матвеевич Зелик-
сон. – Необходимо увидеть, как будет го-
реть масло и образуется масляный туман.
Как пойдут люди в грязных спецовках, вот
тогда будем судить.

По словам ветерана, идея постройки но-
вого кузнечно-прессового участка возник-
ла именно в технологическом бюро. Лет 12
тому назад на совещание к технологам при-
шёл Владимир Фёдорович Малкин с вопро-
сом от генерального директора о том, как
они видят будущее завода. Тогда Михаил
Матвеевич высказал мнение, что страна
выиграла вторую мировую на прессах пер-
вого цеха, но третью мировую нам не оси-
лить. Заводу был необходим новый, совре-
менный кузнечно-прессовый цех. И кому об
этом судить, если не Михаилу Матвееви-
чу? Нынешний ветеран подарил предприя-
тию 48 лет службы. За это время успел прой-
ти длинный путь по карьерной лестнице.

- Даже как-то пробовал считать, полу-
чилось, что за время работы на заводе про-
шёл 17 должностей, – с ироний вспоминает
Михаил Матвеевич. – На пенсию  ушёл  на-
чальником технологического бюро.

Помимо завода, бывший инженер 4 года
проработал преподавателем в местном фи-
лиале Уральского федерального универси-
тета. В частности, читал механические дис-
циплины: теоретическая механика, теория

механизма и машин, детали ма-
шин. На вопрос о том, что изме-
нилось на заводе за время его
отсутствия, отвечает с юмором:

- Что поразило, дак это пус-
тота. Очень мало людей на тер-
ритории. Раньше, помню, повсю-
ду слонялись  какие-то бездель-
ники – было очень людно! Ну, и
ещё здорово деревья подросли.
Когда я уходил, ели Виктора
Ивановича Вшивцева, выса-
женные у музея, были совсем
маленькие, а сейчас высочен-
ные вымахали.

К 85-летнему юбилею родно-
го предприятия хочу пожелать
больших заказов. Будут заказы

- будут деньги, и завод будет  работать и про-
цветать. А ещё, чтобы было меньше заказов
на оборонную продукцию. Потом эти снаряды
поедут кого-нибудь бомбить, а мне не нравит-
ся об этом думать. Сейчас нам, как никогда,
нужен мир. Так что пусть завод работает на
благо своих сотрудников, обычных людей, ко-
торые на нём трудятся и любят его.

По экскурсионной традиции, после осмот-
ра цехов ветераны посетили музей механи-
ческого завода. Оказавшись в компании му-
зейных экспонатов, Владимир Фёдорович Мал-

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Глазами
инженеров -
механиков

кин теряется в мыслях:
- Даже не знаю, что вам

всем и рассказать-то. Все здесь
люди грамотные, не только луч-
ше меня знаете историю наше-
го предприятия, но и являетесь
неотъемлемой её частью.

Несмотря на это, ветераны
с неподдельным интересом по-
просили Владимира Фёдорови-
ча о подробном рассказе. Рас-
сматривали каждый экспонат
и, конечно, стенд с фотографи-
ями сотрудников технологи-
ческого бюро. Именно там мне
выпала удача пообщаться с
Александром Леонидовичем
Ратновским.

- Как молоды мы были, - го-
ворит ветеран и указывает

пальцем на собственный снимок. – Даже му-
рашки по коже пошли. Конечно, экскурсия ос-
тавила неизгладимое впечатление.

Александр Леонидович пришёл на завод в
1963 году. Как и многие инженеры, прошёл длин-
ный путь – от заместителя механика цеха до
начальника технической службы.

Александр Леонидович Ратновский:
- Завод изменился, несомненно, в лучшую

сторону – здесь новое  высокопроизводитель-
ное оборудование, особенно новый трёхпози-
ционный кузнечный пресс. Впечатлений – не

Многие поклонники серовского театра
драмы помнят, с каким успехом минувшим
летом чеховцы закрыли 74-й театральный
сезон. Постановка "Обыкновенного чуда",
показанная под занавес театрального года,
наверное, заставила каждого поверить в
то, что чудеса действительно случаются.
Прошло жаркое, знойное лето, в городе на-
ступила осень, и актёры театра вновь со-
брались вместе, чтобы удивлять и радовать
преданного серовского зрителя. Так, 16-18
сентября в театре драмы им.А.П.Чехова со-
стоялось официальное открытие 75-го те-
атрального сезона.

В юбилейном для чеховцев сезоне мы
встретились с директором театра Н.В.МОЗ-
ЖАКОВОЙ, чтобы задать несколько актуаль-
ных вопросов.

- Наталия Владимировна, какими пре-
мьерами порадует своего благодарного
зрителя труппа нашего театра?

- Этот сезон будет богат на сюрпризы. Откры-
ла его премьера спектакля А.Н.Островского "Же-
нитьба Бальзаминова. За чем пойдёшь, то и най-
дёшь". В декабре зрителя будет ждать спектакль
"Вишнёвый сад" А.П.Чехова в постановке главно-
го режиссёра театра Петра Незлученко. Стоит от-
метить, что на постановку этой пьесы театр по-
лучил грант министерства культуры Свердловс-
кой области. Февраль 2017 года удивит зрителя
комедией "Смерть Тарелкина" по пьесе А.В.Сухо-
во-Кобылина. Кстати, постановкой этого спектак-
ля займётся приглашённый режиссёр - москвич
Павел Зобнин. В апреле, на главные юбилейные
торжества, Пётр Незлученко поставит спектакль
по киносценарию известного фильма Эльдара Ря-
занова "Зигзаг удачи". Ну, и конечно, закрытие се-
зона. Оно состоится в 20-х числах июня премье-
рой "Хороший парень" по пьесе американского
драматурга Уильяма Даунса.

Стоит напомнить, что параллельно "взрос-
лому" открытию мы проводим,  в октябре, уже
по сложившейся традиции,  детский  театраль-
ный сезон. А  в декабре маленьких зрителей
ожидает выпуск новогоднего спектакля "Пер-
вый Новый год", который поставит Сергей
Пантыкин - режиссёр-постановщик из Екате-
ринбурга.

- Ждут ли горожан другие театраль-
ные мероприятия, кроме премьерных
спектаклей?

- Конечно, жизнь театра не ограничивает-
ся сценой. Так, 10 сентября состоялось откры-

тие персональной выставки главного худож-
ника театра Алексея Унесихина "Приоткрывая
занавес". Выставка представлена в Выставоч-
ном зале Серовского исторического музея до
середины  октября. Весной откроются Лабора-
тория детской уральской драматургии, выс-
тавка афиш и фотографий театра. В течение
всего сезона будет работать традиционная
Театральная Гостиная "Все Свои", где мы про-
водим творческие вечера для всех любителей
театрального искусства.

- Не произошло ли изменений в привыч-
ной для нас актёрской труппе?

- К сожалению, от нас ушёл актёр Дмитрий
Борисович Самсонов. Он останется дорабо-
тать в тех спектаклях, в которых он занят, но
основным местом его работы теперь стал
Нижнетагильский театр драмы. Также на дан-
ный момент ведутся переговоры о приезде из
Екатеринбурга семейной актёрской пары, ко-
торую серовский зритель сможет увидеть в
декабре в постановке "Вишнёвого сада".

- Многие в Серове знали о проблемах
со здоровьем Александры Незлученко и о
том, что ей понадобилось несколько слож-
ных операций по замене сустава. Как сей-

час здоровье актрисы и как скоро мы смо-
жем увидеть её на сцене?

- К счастью, все операции прошли успеш-
но, как и реабилитация. Сейчас её больничный
закончился, поэтому, начиная с 1 сентября,
Саша вышла на работу. 25 сентября в 18.00
она вновь выйдет на серовскую сцену в вос-
становленном спектакле "Дело чести", где сыг-
рает главную роль. Приглашаем всех серов-
чан на спектакль с участием нашей муже-
ственной и очень талантливой Саши!

- В этот юбилейный сезон цена биле-
тов на спектакли останется на привыч-
ном для публики уровне?

- Обычно корректировка на инфляцию у нас
идёт с начала года. Рассматривание прайса на
предмет изменения цен состоится лишь в ян-
варе. Поэтому пока (мы надеемся и в дальней-
шем)  цены останутся неизменными. В любом
случае, мы никогда не повышаем цены на би-
леты в разы, стараемся, чтобы билет был дос-
тупен для нашего зрителя.

- Уже известно, что театр в этом се-
зоне набирает команду волонтёров. С
чём связана данная необходимость?

- Да, действительно, часто не хватает лю-

счесть! Заводу в юбилейный год желаю
дальнейшего процветания, хороших зарплат
и образованных молодых специалистов.

Точным и зорким взглядом рассматри-
вают бывшие инженеры стенды с экспона-
тами: новые виды труб, архивные выписки
из документов, грамоты завода, лампы и
светильники, которые уже не выпускают.

Марина Александровна Краева:
- Работали вдвоём с Василием Ивано-

вичем Ситниковым. Наш отдел занимался
замерами, разработкой чертежей для цехо-
вых кранов. Очень приятно снова оказать-
ся на заводе. Я так мечтала об этом и очень
счастлива, что меня пригласили! Возникала
мысль самой сходить на завод, да побоя-
лась обратиться к руководству с просьбой
на посещение. И вот, Слава Богу, организо-
вали такую экскурсию.

Марина Александровна плохо ориенти-
руется в датах – с трудом вспоминает, в
каком году пришла на Серовский механи-
ческий и когда ушла. Говорит коротко: «На
завод пришла после техникума и работала
до пенсии». В этом году ей исполнилось 83.
Да разве это важно, что и в каком году, ког-
да тоска по родному предприятию не даёт
покоя! Пенсионерка с удивлением замеча-
ет, как всё изменилось. Говорит, что будь
она моложе, без раздумий вернулась бы в
коллектив механиков. Вспоминает случаи
из рабочей практики и людей, с которыми
довелось работать:

- Встретила своего начальника Адоль-
фа Николаевича Вершинина. Помню случай,
когда мне дали задание сделать скользящую
шпонку для оборонного изделия, а я сделала
напряжённую. Необходимо было подверг-
нуть её повторной заточке. Шпонка в ради-
усе едва ли больше монеты, а столько было
шума! Но Вершинин защитил меня тогда, и
всё обошлось. Каждый должен совершить
ошибку, прежде чем понять, как сделать
правильно. Завод преподал важные уроки.

По окончании беседы Марина Александ-
ровна пожелала родному механическому
успехов, ежегодных улучшений на произ-
водстве и больше молодых кадров.

Оказаться вновь в стенах предприятия,
на котором отработал полвека, действи-
тельно, эмоциональное событие. Окунуть-
ся в воспоминания, встретить бывших кол-
лег, а самое главное, ещё раз увидеть пло-
ды собственного труда, ведь каждый со-
трудник Серовского механического завода –
часть его истории.

От лица всех ветеранов объявляем боль-
шую благодарность Тамаре Васильевне Сви-
ридовой, всему руководству предприятия и
лично генеральному директору Александру
Александровичу Никитину за идею, возмож-
ность и организацию таких экскурсий. С юби-
леем, Серовский механический!

Дарья БУЧИК
Снимки автора

ЕРОВСКИЙ
ДРАМТЕАТРС Вновь в ожидании чуда! дей, которые не просто любят  театр, но и  заин-

тересованы в продвижении театрального ис-
кусства в Серове. В нашем городе немало твор-
ческих, интересных и небезразличных людей. 5
сентября состоялся первый общий сбор волон-
тёров. Собралось более 20 человек, в том чис-
ле и те, кто уже стали нашими большими друзь-
ями, посещая проект Театральная Гостиная "Все
Свои". Эти люди готовы помогать и содейство-
вать нашей деятельности. Для волонтёров, в
свою очередь, будет важным  не только обще-
ние с чеховцами, но и тот  опыт  работы, кото-
рый они смогут получить. Проектов много, зап-
ланировано на этот юбилейный сезон премьер
тоже очень много, и все из них хотелось бы
реализовать. Мы готовы к творческому сотруд-
ничеству, к общению, к человеческой дружбе  с
теми, кто любит наш  театр и наш  город.

- Этот год юбилейный не только для
театра драмы. Серовскому механическо-
му заводу исполняется 85 лет. Как руко-
водство театра смотрит на то, чтобы
сделать механикам подарок?

- Мы с удовольствием приедем с концер-
том на механический завод. Тем более, что
такой опыт у нас уже был.

Для спектаклей зачастую требуются эксклю-
зивные вещи, в изготовлении которых нам может
помочь лишь Серовский механический завод. На-
пример, в прошлом году для спектакля "Липынь-
ка" нам понадобилось 500 отшлифованных до блес-
ка монет. В очень сжатые сроки завод подготовил
для нас этот реквизит. Большое спасибо замес-
тителю генерального директора по коммерческим
вопросам Сергею Михайловичу Минибаеву и всем
тем, кто трудился над этим. Швейный цех очень
выручил нас, изготовив  военную форму для фи-
нальной сцены этого же спектакля.

Механики - чудесные люди, наши большие
друзья и партнёры, которые никогда не отка-
зывают нам в помощи. Поэтому мы с удоволь-
ствием поздравим всех тружеников завода
концертом.

- Что пожелаете нашим заводчанам?
- Хотелось бы пожелать механикам стабиль-

ности во всех её проявлениях: в семье, в фи-
нансовой сфере, а также удовлетворения от
работы, которую они делают - как финансового,
так и морального. Серовский механический за-
вод для города - очень важный стратегический
объект и одно из градообразующих предприя-
тий. При этом механики - активные люди, кото-
рые хороши в спорте, в труде и имеют массу
других талантов. Дай Бог, чтобы это удоволь-
ствие от жизни сохранялось как можно дольше.
Чтобы молодёжь не уезжала, а оставалась здесь
и работала на благо предприятия и города.

Беседу вела Дарья БУЧИК
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05.00 «Доброе утро!»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 ,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.20, 03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,02.50 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
01.10 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.20 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» (12+)

23.00 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
02.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,01.10 «Место встречи»
(16+)
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.15 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Голубая стрела»
13.00 Д/ф «Николай Харджи-
ев. Обитатель музея»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
15.10 Х/ф «Мария-Антуанет-
та. Подлинная история»
16.35 «Большая семья»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
22.10 Д/с «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 М/с «Герман, сын Гер-
мана»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Коломбо»
01.25  Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидс-
кого залива»
02.40 И.С. Бах. «Итальянс-
кий концерт»

07.00,06.05 Т/с
«Я - зомби» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,04.10 Х/ф «Страна Оз»
(16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени»
01.55 Х/ф «Шпана и пиратс-
кое золото» (12+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55,06.55,09.15,12.00,

13.35,14.50,17.10,17.35
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05,14.55 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
09.20,13.00 Д/ф «Неизвест-
ные битвы России» (12+)
09.50,12.20 «Чтобы помни-
ли» (12+)
10.30  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.40,19.40 Х/ф  «Отряд спе-
циального назначения»
(12+)
15.10 «Достояние респуб-
лики» (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
1 7. 40 , 2 3 .1 0 ,0 1 .4 5 , 0 2 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
21.30,00.20,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.20,02.15,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.05 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Специалист»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25  Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения мистера Пи-

боди и Шермана»

07.30,20.00 Т/с  «Мамочки»
(16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Ной» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30,04.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
03.15 Т/с «Funтастика» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Снай-
пер» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10«Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро!»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00 ,03.00  «Ново-

сти»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40,12.10 «Женский жур-
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.50,03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.55  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего време-
ни». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.50  М/с  «Кастель-дель-
Монте.  Каменная корона
Апулии»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.55,21.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный от-
бор»
20.45 М/с «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»

01.05  Л . Бетховен.  «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром»

07.00,05.15 Т/с «Я - зомби»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30,13.30,14.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Помню - не
помню» (12+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени»
01.55 Х/ф «Довольно слов»
(16+)
06.05 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,02 .1 0
«События. Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
01.40,02.40,04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .1 5 , 1 1 .3 5 ,
13.35,14.55,16.55 «Погода»
(6+)
06.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде», «Умка» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.20,13.00 Д/ф «Неизвест-
ные битвы России» (12+)
09.50,12.20 «Чтобы помни-
ли» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Скорая помощь» (16+)
11.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
13.40,19.30 Х/ф  «Отряд спе-
циального назначения» (12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «События» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50  «История государ-

ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,05.00  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения

Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
04.10 «6 кадров» (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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
12.45 Х/ф «Олигарх» (16+)
15.05,16.00 Х/ф «Гений» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
02.35 Х/ф  «Ночное происше-
ствие» (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый
год войны» (12+)

05.00 Кубок мира по
хоккею-2016. Финал

07.15 «Доброе утро!»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.05  «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05"Модный приго-
во р»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Любить нельзя не-
навидеть» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»

08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.45 «Место встречи»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители»
(12+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40,20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
15.10 «Искусственный отбор»
15.55,21.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коросты-
лев»
17.30 «Исторические концерты»
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Диалог с легендой»
22.15 «Власть факта»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
01.20 С. Прокофьев. «Сим-
фония N 2»

07.00,05.35 Т/с «Я - зомби»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 ,13.30  «Comedy
Woman» (16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Физрук»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.55 Х/ф «Мужчина с
гарантией» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени»
01.55 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30 ,18.00 ,

23 .1 0 ,01 .4 0 ,0 2. 40 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .1 5 , 1 1 .4 0 ,
13.35,14.55,16.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Тайна третьей
планеты», «Утро попугая
Кеши» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

09.20,13.00 Д/ф «Неизвест-
ные битвы России» (12+)
09.50,12.20 «Чтобы помни-
ли» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45 «Час ветерана» (16+)
12.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.40,19.30 Х/ф «Отряд спе-
циального назначения»
(12+)
15.00 Х/ф «Грач» (16+)
17.00,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
1 8. 20 , 1 9 .1 0 ,2 3 .0 0 , 0 1 .3 0 ,
04.30  «События.  Акцент»
(16+)
19.00 «События»
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
04.00 «События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

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

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30  Х/ф «Дом Большой
Мамочки» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки-2» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.50  «Музыка на
СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шубникова» (12+)
13.20,01.50 Х/ф «Отряд» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Акселератка»
(12+)
03.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)

05.00 «Доброе утро!»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.55,03.05 «Модный
приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,02.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»

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+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.55 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Любить нельзя
ненавидеть» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Гончие» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.45 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.40,20.50 «Правила жизни»
13.10  «Россия,  любовь
моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55,21.20 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
16.45 М/с «Больше, чем лю-
бовь»
17.30  М/с  «Исторические
концерты»
18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будуще-
го»
18.45 М/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
22.10 «Культурная револю-
ция»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Наци-
сты перед лицом своих пре-
ступлений»
01.25  «Играет Фредерик

Кемпф»
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»

07.00,05.35 Т/с «Я - зомби»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Остров»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.50 Х/ф «Любит не
любит» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени»
01.55 Х/ф «Я буду рядом»
(16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00,09.00,22.30,02.10
«События.  Итоги»
(16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
02.40 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
05.55,06.55,09.15,11.40,13.30,

14.55,16.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Три толстяка»,
«Чучело-мяучело» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,15.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
09.20,13.00 Д/ф «Неизвест-
ные битвы России» (12+)
09.50,12.20 «Чтобы помни-
ли» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.45 М/ф «Веселая кару-
сель», «Маша и Медведь»,
«Летающие звери»  (0+)
13.35,19.25 Х/ф «Отряд спе-
циального назначения»
(12+)
15.20 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
17.00,21.30,00.45,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,01.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «События» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «13-й воин» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
03.50 Х/ф «Старый Новый
год» (16+)

06.00 ,05.00  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,00.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Х/ф «Дом Большой Ма-
мочки-2» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
04.00 «6 кадров» (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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф  «Ночное про-
исшествие» (12+)
12.55,01.40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)
04.10 Х/ф «Акселератка» (12+)
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ТЕРРОРИЗМ ~ СТРАХ, УЖАС
Терроризм превратился в одну из наиболее опасных по сво-

им масштабам, непредсказуемости и последствиям обществен-
но-политических проблем, с которыми человечество столкну-
лось в ХХI  веке.

Современный терроризм характеризуется хорошей техни-
ческой оснащенностью, организацией, наличием финансовых
средств. В настоящее время отмечается высокий рост терро-
ристических групп. Самое страшное, что объектом современ-
ных террористов все чаще является мирное население. По дан-
ным ООН, если в 70-х годах прошлого века 80 процентов всех
террористических актов были направлены против собствен-
ности и только 20 процентов против людей, то сейчас картина
прямо противоположная. Причем террористические акты ста-
новятся все более жестокими, изощренными. Подтверждени-
ем этому могут служить широко известные трагические собы-
тия, произошедшие 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, 1 сентября
2004 г. в Беслане. По данным статистики только с января 2015
по июль 2016 годов в пяти крупнейших терактах в Европе по-
гибли не менее 306 человек, около 1000 получили ранения.

Уважаемые жители города! Всегда контролируйте ситуацию

вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта,
культурно развлекательных, спортивных и торговых центрах.

В последнее время отмечаются случаи обнаружения граж-
данами подозрительных предметов, которые могут оказаться
взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают
в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир,
в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их
обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению,
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водите-
лю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде сво-
его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в
ваше отделение милиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен-

ный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных ус-
тройств используются самые обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимай-
те самостоятельно никаких действий с находками или подозри-
тельными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами - это может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

Марина ХУДЯКОВА,
преподователь курсов УМЦ по ГОЧС г. Серова

ГОиЧС
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05.00 Кубок мира по
хоккею-2016. Финал

07.15 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00

«Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Концерт «Гудгора»
02.05  Х/ф «Тайный мир»
(12+)
03.55 Х/ф «Крутой чувак»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.35,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.20 Т/с «Каменская»

(16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Оазис любви»
(12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 « Н о в о е

утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 «Место встречи» (16+)

01.30  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Каторга»
11.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс  в Гвадалахаре.  Дом
милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в
красной феске.  Роберт
Фальк»
12.40  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.10 «Письма из провин-
ции»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн.
Вы - жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия

Лихачева, рассказанная им
самим»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Идиот»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Посредник»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

07.00,03.15 Т/с «Я - зомби»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
15.00 Т /с «Кризис нежного
возраста» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Родина» (18+)
04.05 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.55 Т/с «Доказательства» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
0 5. 30 ,1 0 .3 0 ,1 8 .0 0 ,

23.10,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55,06.55,09.15,13.35,14.55,
16.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм. . .»,  «Футбольные
звезды» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,15.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.20,13.00 Д/ф «Неизвест-
ные битвы России» (12+)
09.50,12.20 «Чтобы помнили»
(12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
13.40,19.30 Х/ф  «Отряд спе-
циального назначения» (12+)
15.20 Х/ф  «Не горюй!» (12+)
17.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20,19.10,23.00,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00,21.00 «События»
22.30,02.10,04.00 «События»
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.15 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Ста-

рый Новый год» (16+)
06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Потомки белых бо-
гов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «В изгнании» (16+)
00.50 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
03.10 Х/ф «Плохой Санта»
(16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбоски-
ны»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
09.30 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
00.50 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
03.05 Х/ф «Темный мир» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «В зоне
риска» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.50 ,06.10  Х/ф
«Судьба» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  Д/ф «Непобедимые
русские русалки» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.40 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
02.35 Х/ф «Роллеры» (16+)
04.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф
« А э л ита ,

не приставай к мужчинам»
(12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.20,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10  «Местное время»
(12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Семейный альбом»
(12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.30 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00  Х/ф «Неваляшка»
(12+)
00.50  Х/ф «Поверь,  все
будет хорошо» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 ,02.15  «Их
нравы»
05.35 Т/с «Дорож-

ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-

ты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Революция «под
ключ» (12+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.25 Т/с «Розыск» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
03.55 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Шестое июля»
12.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
13.00 «Диалог с легендой»
13.50 Х/ф «Граф Нулин»
14.40 Д/ф «Нюрнберг. На-
цисты перед лицом своих
преступлений»
16.20 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая»
18.25 «Творческий вечер»
19.30 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Трудно быть Бо-
гом» (18+)
00.50 «Триумф джаза»
01.50  М/ф «Дождь сверху
вниз»
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30 «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 ,15.30 «Comedy
Woman» (16+)
16.30 Х/ф «5 волна» (16+)
19.00 ,19.30  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы-3» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.25  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.25 «События. Ак-

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,07.55,10.15,13.35,16.40,
20.55 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка
идет в школу», «Шапокляк»
(0+)
07.00 «События УрФО»
07.30 М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве», «Летающие
звери» (0+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,13.40 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.20 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
15.00 Х/ф  «Кое-что из губер-
нской жизни» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

17.45,04.10 «Город на карте»
(16+)
18.30 Х/ф «Было у отца три
сына» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф  «Не горюй!» (12+)
23.30  Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер» (16+)
02.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.45 Канал С. «ИКС» (12+)
07.15 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-
стры на свободе» (12+)
08.30 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
21.30 Х/ф «Трон: Наследие»
(16+)
23.50 Х/ф «Гравитация» (16+)
01.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
04.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,05.05  «Ера-
лаш»
06.25,03.10 Х/ф «Су-
перпес» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Артур и минипуты»
13.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.15 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
19.10  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
23.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.20 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
03.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.50,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.10 «Наедине со всеми»

(16+)
06.45 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 Д/ф «Непутевый ДК»
(12+)
11.30 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
13.45 Концерт «Я хочу, чтоб
это был сон...» (12+)
15.30 Т/с «Ищейка» (12+)
18.20 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (16+)
02.20 Х/ф «Двадцатипятибо-
рье» (16+)
03.50 «Модный приговор»

04.55 Х/ф
«Женская

дружба» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30,03.00 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20,03.50 «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+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Теория неверо-
ятности» (12+)
18.00  «Удивительные
люди» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 Т/с «Без следа» (12+)
04.20  «Комната смеха»
(12+)

04.55 «Их нравы»
05.25  «Охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.00 Д/ф «Красота по-рус-
ски» (16+)
16.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.20 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
01.25 Т/с «Розыск» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
12.05 «Легенды кино»
12.30 М/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
13.00 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России»
16.15  «Гении и злодеи».
Марк Алданов
16.45,01.05 «Пешком...»
17.15,01.55 «Искатели»
18.00 «Библиотека приклю-
чений»
18.15 Х/ф «Охотники в пре-
риях Мексики»

20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «Поп»
23.30  Опера «Каменный
гость»
01.30 М/ф «Жил-был Козя-
вин». «Со вечора дождик»
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
1 2 .0 0  « И мп р о визац ия »
(16+)
13.00,20.00  «Где логик а?»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «5 волна» (16+)
16.50 Х/ф «Шаг вперед: Все
или ничего» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «Ночной рейс» (16+)
03.40,04.35 Т/с «Стрела-3»
(16+)
06.15  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

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

участок на дорогах» (16+)
05.40,06.45,08.55,11.25,12.20,
13.20,17.00,21.05 «Погода»
(6+)
05.45 «Город на карте» (16+)
06.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
06.50 Сказка «Мария Мира-
бела» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Было у отца три
сына» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25  Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер» (16+)
17.05 Х/ф  «Грач» (16+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.30 Х/ф  «Кое-что из губер-
нской жизни» (12+)
0 3. 00  «Дис ко те к а 80 -х »
(12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Х/ф «Враг государства»
(16+)
10.00,19.00 «День сенсаци-
онных материалов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбоски-
ны»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты»
10.55 ,01.05  Х/ф «Артур и
месть Урдалака» (12+)
12.40  М/с  «Как приручить
дракона» (12+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)

18.45 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.50 Т/с «Кости» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Истории

из будущего»
11.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
12.40 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
14.30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Лютый» (16+)
02.55 Т/с «В зоне риска» (16+)


