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На страницах нашей газеты мы часто
вспоминаем наших ветеранов и их са-
моотверженное трудолюбие, любовь к
своей профессии. Но и среди молодых
механиков такие люди есть.

Цеху 14
с замом
повезло!

Многим заводчанам знаком заместитель
начальника цехе 14 Марсель Валиахмато-
вич Хафизов, который в свои 29 лет заслу-
женно является "правой рукой" начальни-
ка самого большого подразделения завода.
На Серовский механический Марселя заз-
вала сестра Елена Мухаматуллина, кото-
рая трудится здесь же токарем. Так, прой-
дя службу в армии, молодой человек начал
свой трудовой путь на нашем предприятии,
овладевая профессией токаря - сначала на
участке изготовления гражданской продук-
ции у мастера Александра Трофимова, а
затем и на участке выпуска госпродукции у
мастера Игоря Колмакова. Везде руково-
дители отмечали ответсвенное отношение
к труду, универсальность токаря Хафизо-
ва. Он успел освоить и обжим, и накатку, и
обтачивание и многие другие операции. И,
совершенно закономерно, через какое-то
время Марселя порекомендовали в руко-
водители среднего звена.

Первый свой "самостоятельный" заказ -
ДК-121 - он помнит очень хорошо. Но Марселя
Валиахматовича поставили осваивать не
только военную продукцию, но и гражданскую.
И на участке изготовления замков он успел
поработать мастером. Работа мастера серь-
езно отличается от работы токаря, тут на пер-
вое место выходят организационные вопро-
сы. Необходимо правильно поставить задачи
перед работниками, следить за исправностью
оборудования и за соблюдением техники бе-
зопасности, и при этом обязательно выпол-
нять сменное задание. Хафизов со своими
обязанностями справлялся "на пятерку", по-
этому и двигался дальше по карьерной лест-
нице. Став старшим мастером, он должен был
отвечать уже за все смены, работающие на
выпуске той или иной продукции.

Сегодня заместитель начальника цеха
наряду со своим руководителем несет от-
ветственность за весь цех: это и вопросы
снабжения, и вопросы качества, и опять же
грамотное распределение ресурсов - тру-

довых и материальных. Конечно, такая ра-
бота требует много усилий и времени. Мар-
сель - один из первых, кто приходит на рабо-
ту: в половине седьмого утра он уже в цехе.
А домой уходит, бывает, и после девяти ве-
чера. Да и выходные его все проходят здесь
же, на производстве.

Возможно, такой график и не устраивал
бы семью заместителя начальника цеха, но
тут ему чрезвычайно повезло. Супруга Мар-
селя Валиахматовича, Елена, тоже трудит-
ся на Серовском механическом на "переднем
крае" - в производственно-диспетчерском
отделе. Ей, как никому другому, понятны про-

блемы производства и роль, которую играет
в их решении ее муж. Надо отметить, что
познакомилась пара как раз на рабочем мес-
те. Вот так Серовский механический завод
объединяет судьбы людей. В редкие момен-
ты отдыха Марсель вспоминает о былом ув-
лечении активными видами спорта, с удо-
вольствием играет с товарищами в футбол,
занимается хозяйственными делами. Про
домашние обязанности, даже с такой рабо-
той, все равно не забывает.

Хафизов стал заместителем еще в быт-
ность начальником цеха Николая Василье-
вича Трубицина, который высоко оценивал
профессиональные качества своего зама.
Нынешний начальник цеха 14 Станислав
Александрович Наймушин тоже своим за-
местителем очень доволен:

- Мы с Марселем вместе начинали тру-
диться, практически за одним станком. И я
ему передавал смены, и он мне. Всегда друг
друга выручали, советовались. И сегодня он
меня по-прежнему очень выручает, понима-
ет с полуслова, как организовать работу, ми-
нимизировать потери времени. Это в нашем
плотном графике очень ценное качество.

Но оно у Хафизова не одно такое замеча-
тельное. Еще отметил бы такую особенность,
как неравнодушие, постоянное стремление
усовершенствовать работу, привнести в нее
что-то новое. И пусть опыт не всегда оказы-
вается успешным, но он не из тех людей, что
сдаются, отступают на полпути. Человек, ко-
торый всей душой предан своему делу, сво-
ей работе. Что бы там ни говорили о совре-
менной молодежи, но и среди них есть такие
достойные ребята, как Марсель Хафизов. Я
уверен, что он принесет еще много пользы
нашему цеху и всему заводу.

Конечно, руководство цеха, в первую
очередь, опирается на своих помощников -

начальников участков. Марсель Валиахма-
тович сумел завоевать авторитет и ува-
жение практически каждого из них.

Надежда Соловьева, начальник участ-
ков завершения, карбонитрации, гальвани-
ки, укупорки и деревообработки, очень теп-
ло отзывается о своем руководителе:

- Марсель может преподать всем при-
мер, как надо работать. В цехе он появля-
ется самый первый: в начале седьмого уже
проверяет, как прошла ночь, что успела сде-
лать смена. Когда работаем во вторую сме-
ну, его тоже часто можно видеть поздно
вечером. Даже жаль его порой становит-

ся: сколько же можно работать. Он всегда
очень ответственно подходит к своему
делу, вникает в каждую мелочь и пережи-
вает за все стороны деятельности цеха. И
мы знаем, что в любой момент можем об-
ратиться к нему за помощью.

Начальник участка изготовления госпро-
дукции Людмила Михайловна Хайрутдинова:

- О Хафизове я могу сказать только хо-
рошее. Это отличный человек, доскональ-
но знающий работу такого сложного меха-
низма, как цех 14. Мы ведь выпускаем ос-
новную часть продукции нашего завода. И
вся ответственность, в первую очередь,
ложится на руководство цеха - начальника
и его заместителей. Марсель отлично
справляется со своими обязанностями,
помогает, своевременно решает возника-
ющие вопросы.

Начальник участка изготовления муфт
и госпродукции Виталий Николаевич Кор-
дюков:

- Должность заместителя начальника
цеха предполагает большую ответствен-
ность, и наш Марсель с ней справляется на
твердую пятерку. За время работы он стал
настоящим профессионалом, умеющим
организовать работу по выпуску любого
изделия - как гражданской, так и оборонной
продукции. Хафизов всегда уважительно
относится к своим коллегам, легко находит
общий язык и с мастерами, и с рабочими.
Он с пониманием относится к любой
просьбе, к любому вопросу и старается
решить его, как можно скорее. Так что сме-
ло могу сказать, что и коллективу цеха 14,
и его начальнику повезло, что у него есть
такой профессиональный, исполнительный
и энергичный заместитель.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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С 18 по 20 июня проходил традиционный за-
водской турнир по баскетболу. На площадке встрети-
лись команды пяти цехов: 1, 45, 9, 14 и сборная заво-
доуправления.

Силы соперников были примерно равны, поэтому
турнир выдался напряжённым. Участники боролись
за каждый бросок, за каждое очко.

Сильную команду в этом году пред-ставил цех 1,
задействовав в турнире увлекающихся баскетболом
ребят, которые пришли на практику в кузнечно-прес-
совый.

Таким образом,  обладателем 3 места стала коман-
да цеха 45. 2 место завоевали ребята из цеха 1. А
одержала победу в турнире наша сборная – цех 14, что
в условиях сложной борьбы не могло не порадовать.

Мы изначально рассчитывали на победу, настоль-
ко были уверены в себе, но неожиданно столкнулись с
достойными соперниками, поэтому стать лидерами
было непросто. К тому же, каждый день проводилось
по две игры и все очень уставали, но, несмотря на это,
продолжали бороться за честь своего подразделения.

Раньше соревнования по баскетболу проходили в
спортивном зале школы 1, где очень комфортные усло-
вия для игры. Нынче мы встретились в Доме спорта
«Механик» и хотелось бы отметить, что площадка на-
ходится в плачевном состоянии. К сожалению, пред-
приятие уже не держит шефство над данным объек-
том, решить вопрос ремонта теперь сложнее. Но озву-
чивать подобные проблемы всё же стоит.

Я каждый раз с большим удовольствием принимаю
участие в заводских спортивных соревнованиях, но
хочется, чтобы молодёжь стала более активной. Наде-
юсь, команда  предстоящего турнира по футболу пора-
дует новыми лицами и покажет такой же отличный ре-
зультат, а я вместе со всеми сотрудниками цеха 14
буду болеть за родной коллектив.

Дмитрий ПОСТНИКОВ,
начальник бюро по станкам с программным

управлением цеха 14
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

С 18 по 21 июня в Москве в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» в 15-й раз про-
шла самая масштабная международная
выставка нефтегазового оборудования и
технологий «Нефть и газ»/MIOGE. Её участ-
ники – отечественные и зарубежные неф-
тегазодобывающие и нефтесервисные
компании, а также производители и постав-
щики нефтегазового оборудования и тех-
нологий.

Выставка «Нефть и газ»/MIOGE явля-
ется важной рабочей площадкой для спе-
циалистов этой отрасли, эффективным ин-
струментом увеличения объёма продаж и
расширения географии сбыта нефтегазово-
го оборудования. Ежегодно её посещают бо-
лее 20 тысяч специалистов более чем из
50 стран.

В этом году участником стал и Серовс-
кий механический завод, представивший
свою продукцию вместе с другими предпри-
ятиями холдинга АО НПК «Техмаш»: ООО
«Мотовилиха — гражданское машиностро-
ение», АО «Алексинский опытный механи-
ческий завод», АО  «НПО «Прибор», АО
«Ново-Вятка», АО «НПО «Сплав» и АО «ЛМЗ
им.К.Либкнехта».

Выставка была представлена в несколь-
ких тематических разделах: геология и гео-
физика, автоматизация и КИП, информаци-
онно-коммуникационные технологии, энер-
гетическое и электротехническое оборудо-
вание, а также добыча и переработка нефти
и газа.

Наряду с другими предприятиями хол-
динга мы вместе с начальником отдела пер-
спективного развития Анатолием Василье-
вичем Смишко представили инструменты
для нефтедобывающего оборудования, про-
изводящиеся на нашем заводе: труба ЛБТПН
с замком, муфта НКТ и несколько типов зам-
ков для бурильных труб.

Преимуществом выставки стала обшир-
ная техническая программа для специалис-

Выставки
тов включающая несколько тематических
блоков – от геологоразведки и разработки
нефтегазовых месторождений до вопросов
образования, карьеры и коммуникаций в
нефтегазовой отрасли. Так, я посетил мас-
тер-класс по работе на ЭТП ТЭК-Торг при
участии в закупках в электронной форме,
где нашёл для себя множество полезной ин-
формации.

Но стоит отметить, что подобные ме-
роприятия – это, в первую очередь, обще-
ние и обмен опытом. Было интересно уз-
нать, как организован процесс сбыта и мар-
кетинга на других предприятиях, и приятно
было отметить, что Серовский механичес-
кий завод не уступает коллегам из холдин-
га в этом вопросе.

Кроме того, представилась отличная
возможность встретить потенциальных
клиентов, поговорить о перспективах со-
вместной работы, в результате чего к нам
обращались с просьбами рассмотреть воз-
можность производства продукции в усло-
виях нашего завода.

Никита ДУДИН,
начальник бюро маркетинга

MIOGE 2018

В тонусе

«Сильные
соперники,
напряжённая игра»



Молодёжная тематическая страничка

Куда пойти учиться? Ответ на этот вопрос, волную-
щий выпускников школы, знает ведущий специалист по
подготовке кадров ООТиУП Юлия Зырянова. Предприя-
тию, где идет коренная перестройка производства и мо-
дернизация оборудования, нужны новые специалисты -
молодые, знающие.

- Мы ждём технологов, конструкторов, знающих
программирование, освоивших робототехнику. Ведь
завод в последние годы коренным образом меняет про-
изводство.

Для подготовки необходимых специалистов предпри-
ятие занимается вопросами целевого обучения. В пер-
вую очередь, завод интересуют выпускники школ, выб-
равшие для себя технические направления.

- В Уральском федеральном университете им. Б.
Ельцина нам уже выделены места для обучения по на-
правлениям "Теплоэнергетика и теплотехника", "Кон-
структорско-технологическое обеспечение машино-
строительных производств", "Электроэнергетика и
электротехника", "Технологические машины и оборудо-
вание", "Автоматизация технологических процессов и
производств", "Мехатроника и робототехника". В Ниж-
нем Тагиле в филиале УрФУ можно получить нужную
нам профессию по направлению "Боеприпасы и взрыва-
тели".

В этом убеждены сотрудники цеха 45.
  В этом году ремонтно-механи-

             ческий принял на обучение 19 сту-
дентов политехнического техникума, 6 из
которых уже успешно закончили свою
преддипломную практику.

Как правило, на практику приглашают-
ся те ребята, которые получают актуаль-
ные для цеха специальности. Сейчас боль-
шая часть студентов здесь - токари, есть
также слесари и электрики.

- Теоретическая база знаний, которую
студенты получают в техникуме, за годы
не изменилась, но, откровенно говоря, мо-
лодёжь стала другой, - рассказывает на-
чальник цеха 45 Николай Станиславович
Новиков. - Чаще стали появляться те,
кому важно просто отбыть практику по
долгу учёбы, а не получить ценный опыт.
Есть, напротив, очень целеустремлён-
ные ребята, для которых важны не толь-
ко условия труда, но и социальная под-
держка.

Последние практиканты порадовали
своим отношением к делу. Особенно хо-
телось бы отметить тех, кто уже про-
шёл практику. Данил Артамонов, Андрей
Егоров, Александр Поглазов, Данил Свя-
тюк, Данил Хаялеев и Алексей Ялунин хо-
рошо зарекомендовали себя, выполняя не
просто формальную работу, а изготавли-
вая запчасти к гражданской продукции -
основному товару цеха, что стало для
нас значительной помощью. Нынче они
заканчивают 4 курс техникума, защища-
ют дипломы, и мы с удовольствием вновь
ждём их в стенах нашего цеха.

Руководство цеха с пониманием от-
носится к тому, что главной мотивацией
для любого сотрудника сегодня является
уровень его материального дохода. В свя-
зи с этим в цехе 45 было составлено внут-
реннее положение о премировании сту-
дентов-практикантов в размере 40% от
объёма сделанной работы. Это отлично
сказалось на отношении новичков к сво-
им обязанностям. Многие отметили, что
появился стимул работать более усердно
и качественно.

Александр Русинов, студент Серовс-
кого политехнического техникума:

- Любой труд должен быть оплачен, и
здорово, что на Серовском механическом
заводе руководители это понимают. У нас
оплата почасовая, плюс процент от сде-
ланной работы. За месяц мы получили даже
больше, чем нам обещали выплатить из-
начально, и это не может не радовать.

К каждому студенту на время практи-
ки прикрепляется наставник. Как прави-
ло, это цеховики с большим опытом рабо-
ты. Обычно это одни и те же люди - Роман
Владимирович Прокошин, Сергей Владими-
рович Якунчиков, Василий Дмитриевич
Таныгин, Владимир Иванович Мясников.
Привлекаются к наставничеству и моло-
дые сотрудники, которые показывают от-
личные производственные результаты.

Елена Сергеевна Жданова, экономист
цеха 45:

"Я - молодой! - говорил один школьник. -
Вся жизнь впереди, я взрослеть не спешу.
В тетради рисую я многоугольник,
Пока не поняв, что в жизни к чему.

Вот выпускной и последний звонок,
И я говорю "До свидания!" школе.
Меня в институт непременно возьмут,
За партой сидеть мне придется, как в школе.

В студенчестве этом я многое понял -
О дружбе, любви и, конечно, о том,
Что списывать можно, сколько угодно,
Но в жизни решать придется умом.

2

В рамках празднования Дня российской молодежи на тер-
ритории Серовского городского округа завтра, 30 июня, с 16.30
до 17.00 состоится праздничное шествие "Монстрация" с учас-
тием представителей молодежных организаций, сообществ и
движений города.

Монстрация подразумевает под собой массовую художествен-
ную акцию - пародию демонстрации - с лозунгами и транспаранта-
ми, которые участники используют как основное средство комму-
никации со зрителями, друг с другом, как средство самовыраже-
ния, как художественную технику. Содержание плакатов и транс-
парантов выглядит предельно абсурдизированным, многозначным
и шутливым. Здесь находят свое отражение как интернет-мемы,
так и последние события социально-культурной жизни.

Хатуна Чантурия, ведущий специалист Дома молодёжи:
- Целью проведения мероприятия является создание пози-

тивного настроения перед началом городского праздника, по-
этому приветствуются юморные и оригинальные плакаты,
которые могут быть как самодельными, так и печатными.

На сегодняшний день шествия в формате монстрации прово-

Прошло двадцать лет. Я теперь - семьянин:
Работа, жена, седина у виска…
Сын школьный уже  аттестат получил,
Я смотрю на него и в нем вижу себя.

Помню, как школьником был и считал,
Что вся жизнь у меня еще впереди.
Жаль, что тогда я не всё понимал
И юные годы свои не ценил.

Всё это время чего-нибудь ждал:
Окончания школы, женитьбу, успех…
Сегодня же я до конца осознал:
Ценить нужно в жизни каждый момент!».

… Время бежит, устремляясь вперед,
Но не спешите ему поддаваться.
Дерзайте, творите, запомнив одно:
Лишь раз в жизни вам восемнадцать.

Олеся ШУБЕНЦЕВА,
экономист планово-экономического

отдела

Я - молодой

Выбор профессии -
это важно!

Чтобы попасть на целевое обучение на бюджетной
основе (а это облегчает прохождение серьезного отбора
в УрФУ), нужно, конечно, успешно завершить образова-
ние, сдать ЕГЭ с обязательной физикой и профильной
математикой.  Выпускников, желающих получить такое
образование, уже сейчас ждут в отделе кадров Серовс-
кого механического завода с соответствующими доку-
ментами (заявление, паспорт). С будущим абитуриен-
том заключается договор о целевом обучении, в кото-
ром предусмотрены выплата ежемесячной стипендии,
оплата дороги к месту учебы и обратно два раза в год,
предоставление места для практики, а после окончания
вуза - трудоустройство в соответствии с полученной
квалификацией и выплата подъемных.

Сегодня завод не узнать, кардинально меняются не
только старые стены и оборудование, но и суть рабо-
ты привычных профессий - токарей, наладчиков, опе-
раторов.

- Сегодня токарь, наладчик не просто стоит у стан-
ка и выполняет несколько привычных операций.  Это
уже высококлассный специалист. Чтобы работать на
новом оборудовании, нужны новые знания, порой даже не
на уровне техникума, а института.

Современная молодежь прагматична, времена ро-
мантиков уходят в прошлое. При выборе профессии,
места работы молодые люди и их родители руководству-
ются двумя базовыми критериями: работа должна быть
интересной и хорошо оплачиваемой.

- У нас как раз все это есть. Наш коллективный
договор имеет социальную направленность: тем, кто
ушел с завода на службу и возвращается к нам после
армии, выплачивается единовременное пособие.
Подъемные средства получают молодые специалисты
после окончания вуза. Есть возможность компенсации
расходов на обучение без отрыва от производства, если
такая специальность включена в список востребован-
ных на заводе, компенсация расходов на путевки, орга-
низация коллективных экскурсионных поездок. Специа-
листы, в которых заинтересован завод, на зарплату и
внимание руководства не жалуются. И в этом нас под-
держивает головная организация - концерн "Техмаш" Го-
сударственной корпорации "Ростех", - уверена Юлия
Сергеевна.

Тамара РОМАНОВА

КСТАТИ:
Уральский федеральный университет попал в спи-

сок лучших вузов мира. Кроме него, в опубликованный
рейтинг QS World University Rankings на 2018-2019
учебный год вошли еще 26 российских вузов. А по каче-
ству преподавания УрФУ стал 92-м во всем мире.

Составители этого рейтинга оценивают универ-
ситеты по шести показателям: исследовательской
деятельности, преподаванию, мнению работодате-
лей, карьерному потенциалу студентов, количеству
иностранных студентов и количеству преподавате-
лей. За последние два года университет поднялся в
рейтинге больше, чем на 200 позиций. Сейчас он 92-й
по показателю, который характеризует качество
преподавания, - численности научно-педагогического
состава на 100 студентов.

В этом году доля иностранных студентов в УрФУ
впервые достигла 11,8% - это на 2,2% больше сред-
него значения участников рейтинга. По мнению  пред-
ставителей вуза, это показывает конкурентоспособ-
ность университета в мире. Кроме этого, УрФУ уве-
личил и другие показатели: количество цитирований
научных публикаций вуза выросло на 55%.

Екатеринбург-онлайн

Выходи на монстрацию!

«Будущее завода -
в руках молодых»

- Мы набираем большое количество
студентов на практику, так как заинте-
ресованы в принятии на работу грамот-
ных молодых сотрудников. У нас практи-
чески нет "текучки", но многие хорошие
специалисты уже в преклонном возрас-
те, и нашему коллективу просто необхо-
дима "свежая кровь". Последний год мы
особенно плотно занимаемся этим воп-
росом, но обучение молодых ребят зани-
мает большое количество времени и сил.

Становится непросто находить на-
ставников, ведь их оплата за дополни-
тельную нагрузку невысока, а так как боль-
шинство наших сотрудников ещё и на
сдельной оплате труда, то это отрица-
тельно сказывается на их основном до-
ходе. Мы это понимаем и сейчас прораба-
тываем пути решения данной проблемы.

Раньше на заводе существовали ос-
вобождённые наставники, в обязанности
которых входила помощь в адаптации
студентов-практикантов на производ-
стве. Одним из ярких примеров таких
людей является Анатолий Павлович Си-
ренев, который много лет трудился мас-
тером-наставником в цехе 4. Ведь прак-
тика - это не только обучение. Молодым
ребятам, оказавшимся здесь впервые,
необходимо провести экскурсию, ввести
их в коллектив, а это как раз то, на что
не хватает времени. Поэтому мы и стре-
мимся возобновить эту практику в на-
шем цехе. С этим предложением обрати-
лись к руководству предприятия и, что
радует, получили одобрение, поэтому в
настоящий момент активно работаем
над этим вопросом.

Алексей Привалов, студент СПТ:
- Производственная практика оказа-

лась неожиданным испытанием. В тех-
никуме мы уже занимались первичной то-
карной обработкой деталей, но в реаль-
ных условиях всё по-другому: уровень
сложности, объёмы работы. Приятно,
что коллектив в цехе дружный. Можно об-
ратиться к любому сотруднику, и он обя-
зательно подскажет, поможет.

Владислав Истомин, студент СПТ:
- Коллектив встретил нас дружелюб-

но, а наставники помогли адаптировать-
ся: всё рассказали, показали, объяснили.
На самом деле, эта практика - не совсем
то, чего мы ожидали. Если честно, ду-
мали, будет проще, но нагрузка оказалась
высокой. Начинаешь понимать: тру-
диться на заводе непросто, зато это
отличный шанс попробовать свои силы
и убедиться в правильности выбора про-
фессии.

Александр Баранов, студент СПТ:
- Я уже почти полгода на Серовском

механическом. Мне нравится здесь. Пла-
тят, правда, немного, но для моего 1 раз-
ряда совсем неплохо.

На сварщика я шёл учиться целенап-
равленно. Всегда привлекала эта профес-
сия, и с приходом на производство мне-
ние не поменялось, даже напротив, те-
перь нравится ещё больше. Стал лучше
понимать особенности своей работы, по-
лучил те знания, которые в техникуме не
дадут. В будущем планирую повысить
свой разряд до 5-го.

Максим Чумаков, студент СПТ:
- В целом мне всё нравится. Люди на

Серовском механическом  отзывчивые,
дружелюбные. Правда, практика в техни-
куме оказалась детским лепетом по срав-
нению с тем, что мы увидели здесь.

Чувствуется дисциплина. Смена начи-
нается строго в 7 утра, и это очень не-
привычно. Детали, которые мы изготав-
ливаем, сложнее. Объём работы большой.
Но ведь смысл практики в том и состо-
ит, чтобы столкнуться с этими сложно-
стями.

Моя специальность - оператор стан-
ков с ЧПУ, но сейчас приходится рабо-
тать на обычном токарном станке. Не
хватает оборудования на всех. Это не-
плохо, ведь знать основы полезно. Но в
будущем, устраиваясь на предприятие,
хотелось бы работать по профессии.

Дарья БУЧИК
Снимки автора

дятся во многих городах России. В мае этого года оно уже в тре-
тий раз прошло в Екатеринбурге. Но для Серова это совершенно
новый опыт, поэтому мы тщательно готовились к проведению
данного мероприятия, проводили собрание с руководителями ко-
лонн шествия.

Дело в том, что при подготовке материалов необходимо со-
блюдать тонкие этические границы, делая упор на лёгкий юмор,
лишённый негатива или любого другого отрицательного подтек-
ста. Запрещено использование оскорбительных и нецензурных
надписей и выражений по отношению к участникам и зрителям
акции, представителям всех уровней органов власти, полити-
ческим, культурным и общественным событиям и деятелям, кол-
легам и иным представителям общества. При нарушении выше-
указанных условий мы оставили за собой право отказать гражда-
нам принять участие в мероприятии.

Колонна монстрации проследует от Дворца культуры ме-
таллургов к стадиону "Металлург", где горожан будет ждать
праздничная развлекательная программа.

Проявите свой креатив и чувство юмора! Поднимите настро-
ение себе и окружающим! Примите участие в первой в нашем
городе "Монстрации"!

Дарья БУЧИК

Благодарственным письмом Управле-
ния культуры Серовского городского окру-
га за активное участие в молодёжной об-
щественной жизни СГО и в связи с праздно-
ванием Дня молодёжи награждены: инже-
нер-технолог цеха 1 Екатерина Матюнина,
слесарь КИПиА центральной технической ла-
боратории Светлана Секисова.

Благодарственным письмом молодёжного парламента Се-
ровского городского округа за активное участие в молодёжной
общественной жизни СГО и в связи с празднованием Дня моло-
дёжи награждены: экономист ПЭО Олеся Шубенцева, электромон-
тёр по обслуживанию подстанции цеха 45 Софья Петрова, электро-
монтёр релейной защиты и автоматики технической службы Ана-
стасия Деркач, слесарь механосборочного участка цеха 45 Григо-
рий Терехов.



Чем славится завод? Конечно, своими талантливыми специалистами. Благодаря им про-
изошло становление нашего предприятия в далёкие довоенные годы. Именно лучшие заводс-
кие умы не позволили Серовскому механическому сгинуть на пике разгрома советской влас-
ти. Люди всегда были и остаются надёжным тылом и фундаментом любого предприятия.
От их успешной деятельности зависит его будущее.

Серовский механический - не исключение. Завод славится сильными лидерами. В его главе
всегда стояли талантливые, волевые и решительные руководители. Мне повезло трудить-
ся бок о бок с самыми выдающимися директорами, одним из которых был легендарный меха-
ник - Евгений Дмитриевич Безгин.

Человек, который
славился деламиОн известен среди заводчан

тем, что на предприятие всегда
старался приходить ещё до нача-
ла утренней смены. Что тянула
его сюда? Тишина, которую нару-
шал гул его собственных шагов по ещё пустым
коридорам заводоуправления.

Мне особенно приятно вспоминать о нём.
Ведь объединяет нас не только успешная со-
вместная работа. Мало кто знает, но с Безги-
ным мы связаны с самого детства. Наши се-
мьи жили по соседству, и когда я появился на
свет, родители выбрали для меня необычное
имя - Жан. Именно так звали в детстве и быв-
шего директора Серовского механического. Он,
правда, впоследствии, имя сменил, выбрав бо-
лее простое - Евгений.

Его отец, как и моя мама, работал на ме-
таллургическом заводе. Был одним из предста-
вителей надёжного советского тыла в годы
войны. Мама трудилась педагогом.

Трудовая биография Безгина полностью
связана с механическим предприятием. Он
пришёл на завод сразу после окончания поли-
технического института по специальности "Тех-
нология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты" в 1959 году. Как и боль-
шинство механиков, сменил немало обязанно-
стей на пути достижения своей главной долж-
ности. Начинал в цехе 3, позже был переведён
в цех 4. Получил богатый опыт мастера, тех-
нолога, а впоследствии начальника инструмен-
тальной мастерской.

В 1962 году Евгения Дмитриевича назначи-
ли заместителем начальника цеха 3. За время
работы здесь он отлично изучил технологию
снарядного производства. Руководил участком
завершения.

Уже тогда его характеризовали, как техни-
чески грамотного и способного руководителя,
который умело и по-хозяйски решал все воп-
росы, связанные с выполнением государствен-
ного плана. Отличался Безгин дисциплиниро-
ванностью, исполнительностью, требователь-
ностью к себе и подчинённым, но вместе с этим
всегда был отзывчив и очень вежлив в обра-
щении с коллегами.

При нём цех 3 получил звание "Лучший
цех по рационализаторству". Всё потому,
что Евгений Дмитриевич сам принимал ак-
тивное участие в общественной жизни пред-
приятия: рацорг, активный рационализатор,
пропагандист кружка основ экономических
знаний.

В 1970 году он был награждён медалью "За
доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина".

В 1973 году Безгина назначили главным
контролёром качества продукции отдела
технического контроля. Он был инициатором
всего нового, передового в производстве.
Ввёл в работу методы по бездефектному из-
готовлению продукции и сдачи её заказчику
с первого предъявления. Уделял много вни-
мания разработке и реализации мероприя-
тий по снижению производственного брака.
В результате убытки от брака были сниже-
ны на 30%.

Будучи начальником ОТК, Безгин приобрёл

большой практический опыт, со знанием дела
решал производственные вопросы. От подчи-
нённых он требовал такого же ответственно-
го отношения к делу. В коллективе всегда
пользовался авторитетом.

Он был человеком, который никогда не ос-
танавливался на достигнутом. Был очень гра-
мотным и развитым человеком и постоянно
повышал свои технические и политические зна-
ния. Принимал активное участие в обществен-
ной жизни коллектива предприятия, являлся
членом партийного бюро отдела технического
контроля, пропагандистом в кружке комсо-
мольской полисети.

В 1976 году Евгений Дмитриевич был на-
значен главным инженером завода, а уже че-
рез год - директором предприятия, проявив
себя как грамотный и зрелый руководитель, об-
ладающий современной и разносторонней под-
готовкой, глубокими знаниями в вопросах про-
изводства, экономики, управления, организа-
ции и стимулировании труда.

Его высокий профессионализм, компетен-
тность, владение экономическими методами
руководства в сочетании с такими качества-
ми, как принципиальность, требовательность
к себе и подчинённым, аналитический склад
ума, самостоятельность в принятии ответ-
ственных решений, организованность и дис-
циплинированность, позволяли ему успешно
возглавлять коллектив предприятия на протя-
жении 16 лет.

При его руководстве коллектив завода нео-
днократно выходил победителем социалистичес-
кого соревнования среди предприятий города.

Он внёс большой личный вклад в организа-

цию, расширение и техническое перевооруже-
ние производства, обновление основных про-
изводственных фондов, в вопросы ритмично-
сти работы, укрепления трудовой и техничес-
кой дисциплины, вовлечения в производство
имеющихся резервов.

К каждому из возникающих вопросов он
подходил с долей высокой ответственности.
Спокойно, осмысленно, без лишней спешки,
Евгений Дмитриевич последовательно прини-
мал решения и начинал действовать. Умел дер-
жать эмоции под контролем, не выходить за
грани рабочих отношений, даже когда это было
весьма непросто. Он всегда правильно реаги-
ровал на критику и старался принимать меры
по устранению собственных ошибок и недо-
статков.

Большое количество времени Безгин уде-
лял ускорению решения жилищной проблемы,
укреплению материально-технической базы
социально-культурной сферы предприятия, на-
ращиванию темпов производства товаров на-
родного потребления.

Принимал меры по переводу предприятия
на новую систему хозяйствования, самофи-
нансирования, самоокупаемости, а также
внедрению хозрасчёта. Им были введены
новые формы организации труда. Бригады
работали на один наряд, что способствова-
ло повышению производительности и выпол-
нению планов.

Безгина очень ценили, как отличного руко-
водителя, в Министерстве машиностроения.
Среди прочих его заслуг перед заводом также
строительство деревообрабатывающего цеха
7 и цеха товаров народного потребления, а
также новый бытовой корпус, который вме-

щал столовую на 250 мест и 2000 шкафчиков
для переодевания сотрудников цехов.

Его морально устойчивый характер играл
большую роль в работе с людьми. Подчинён-
ные всегда ощущали его внимательность и
отзывчивость. Он умел убеждать и вести за
собой заводской коллектив.

Считаю, что большим достижением Евге-
ния Дмитриевича на должности директора ста-
ло то, что Серовский механический завод был
удостоен Ордена Трудового Красного знамени
в 1981 году. Безгин торжественно принял его
из рук тогда ещё члена ЦК КПСС Бориса Нико-
лаевича Ельцина.

Нельзя не отметить и ведение большой
общественной деятельности бывшего ди-
ректора. Являлся членом городского сове-
та народных депутатов, членом КПСС, ру-
ководителем агитколлектива завода, чле-
ном парткома.

Нам довелось быть не только добрыми
коллегами, но и хорошими друзьями. Его идей-
ность, высокий общеобразовательный и куль-
турный уровень знаний делали его интерес-
нейшим собеседником. Скромный, компаней-
ский, он очень любил порыбачить, попеть под
гитару и потравить походные байки между
сплавами по Какве.

Помимо выдающихся качеств лидера, он
был прекрасным семьянином. В счастливом
браке Безгины родили двоих детей - дочь Еле-
ну и сына Дмитрия. Тамара Владимировна, его
супруга, трудилась педагогом - преподавала
английский язык школьникам. Скорее всего, бла-
годаря этому Евгений Дмитриевич и сам не
был профаном в иностранных языках. Со сло-
варём понимал немецкий и английский.

В 1993 году, когда на должность генераль-
ного директора завода был избран Александр
Александрович Никитин, Евгений Дмитриевич
был назначен его помощником по мобилизаци-
онным фондам. На этой должности он трудил-
ся ещё семь лет, после чего вышел на заслу-
женный отдых.

Он любил рассуждать о жизни, работе, о
том, всё ли успел. Серовский механический он
называл своей судьбой и был настоящим ро-
мантиком в его отношении. Часто наблюдал за
утренней заводской проходной, смотрел на
людей, которые каждое утро торопились на
свою трудовую вахту. Он был уверен: механи-
ки любят завод и верны своему предприятию.
И он был одним из них - человеком, который
обязательно разделит с родным предприяти-
ем и радость, и беду.

Жан ШУПЛЕЦОВ,
ветеран завода
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В 1961 году я пришёл на Серовс-
кий механический завод. Начинал на-
чальником технологического бюро в
цехе 5, позже был назначен замести-
телем начальника цеха, в 1970 году
– руководителем этого подразделе-
ния, а через пять лет – главным ме-
хаником предприятия. Исходя из тру-
дового опыта, я не понаслышке знаю
о всех тонкостях процесса производ-
ства, проблемных вопросах и перс-
пективах развития Серовского меха-
нического.

Мне повезло, что в 60-е я был в
числе тех, кто активно занимался
вопросами автоматизации производ-
ства. Было проделано много работы,
вложено немало сил и терпения. Ни-
когда не забуду то время,как и завод,
который навсегда останется для меня
особенным местом.

Недавно я отметил свой 85-й день
рождения, и какого было моё удивле-

ние, когда руководство Серовского
механического пригласило меня посе-
тить предприятие по этому случаю.
Конечно, я с удовольствием согласил-
ся и был рад вновь пройти через дав-
но знакомую родную проходную.

Хотелось бы выразить благодар-
ность главному инженеру Александ-
ру Николаевичу Атрехалину, с кото-
рым мы ранее были не знакомы, но
который отнёсся ко мне с искренним
уважением и гостеприимством, на-
чальнику цеха 45 Николаю Станисла-
вовичу Новикову и заместителю
главного инженера по техническим
вопросам Александру Паульевичу То-
отсу. Они провели для меня экскур-
сию с посещением всех цехов, под-
робно рассказали о реструктуриза-
ции, которая идёт на заводе полным
ходом.

Особенно приятно было вновь
оказаться в цехе 5. Сложно даже

«Спасибо за тёплый приём!»
сравнить то, каким я его помню и ка-
кой он стал сейчас. Времена меняют-
ся, прогресс не стоит на месте и от-
радно, что коллектив общими усилия-
ми добивается успеха.

Завод не остановился на достигну-
том, по сей день здесь совершенству-
ется производство и условия труда.

После прогулки по знакомым за-
водским местам я принимал поздрав-
ления от руководства предприятия, и
был приятно удивлён, когда тёплые
слова в честь моего юбилея пришли
сказать даже начальники цехов. И это
несмотря на то, что я не знаком со
многими из них лично. Так же благо-
дарю за оказанное внимание Марию
Евгеньевну Анашину и Тамару Васи-
льевну Свиридову. Спасибо, уважае-
мые механики, за тёплый приём!

Пётр Дмитриевич ЕГОРОВ,
почётный ветеран завода

Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Почта ТВ



Каждое утро ровно в семь она
вставала с кровати, надевала

халат и подходила к забранному ре-
шеткой больничному окну. Стояла
и смотрела вдаль, в одну точку,
пустым и безжизненным взглядом.
Она стояла, не шевелясь, не делая
ни одного движения, и не замечала
тех, кто находится у нее за спиной.
В половине восьмого санитарка за
руку вела ее к раковине, умывала,
расчесывала длинные густые и по-
чти не тронутые сединой волосы,
забирала их черной резинкой в
хвост.

Затем наставала очередь мед-
сестры. Она измеряла давление,
руками насильно раскрывала рот и
клала туда таблетки. Медсестра
стояла со стаканом в руках и вли-
вала ей воду в рот до тех пор, пока
женщина не проглатывала лекар-
ство. Эта же процедура повторя-
лась и вечером.

Кормили ее тут же, на столике,
в переполненной палате, где кро-
вати стояли впритык друг к другу,
словно в казарме. Правда, снача-
ла ее пытались выводить к завт-
раку, обеду и ужину за общий стол,
так как этого требовал внутренний
распорядок больницы. Но выпол-
нить его оказалось очень сложно,
точнее, невозможно. Соблюдая это
распоряжение, одна санитарка, на-
прягаясь, сильно тянула женщину
за руку, второй приходилось тол-
кать ее в спину. Не произнося ни
слова, женщина отчаянно упира-
лась. "Конвой", ругаясь и тихо ма-
терясь, в конце концов, устал дви-
гать ее, как мебель, по больнично-
му коридору. И женщину стали кор-
мить в палате.

Она так и стояла днями напро-
лет, отвернувшись к окну, с застыв-
шим лицом и пугающим взглядом.
Женщина производила впечатле-
ние живого покойника: на нее было
неприятно и страшно смотреть.
Обитатели палаты инстинктивно
обходили ее стороной. Правда,
иногда к ней подходила Верка, раз-
битая и отвязная алкоголичка. Ее в
очередной раз вытащили из страш-
ного запоя, она уже оклемалась,
втихушку потягивала в туалете
спиртное и отчаянно скучала сре-
ди уколотых и напичканных снот-
ворным, заторможенных "психов".

Верка, заранее наслаждаясь,
медленно подходила к женщине,
неотрывно смотревшей в окно, по-
ворачивала ее за плечи к себе ли-
цом и, нехорошо улыбаясь, спра-
шивала:

- Ну, что, каменная баба, все
стоишь, ждешь? А он-то не при-
дет! Никогда! - И она разража-
лась громким и торжествующим
хохотом.

Когда Верку особенно душила
тоска по свободе (она дважды мо-
тала срок на зоне за воровство),
она срывала резинку с густых во-
лос женщины, лохматила их, делая
уродливые прически. Или брызга-
ла водой в застывшее лицо. Или,
набрав в кружку холодной воды,
лила ей за шиворот.

Женщина никак не реагирова-
ла на "шуточки" Верки. Она словно
ничего не замечала, глядя сквозь
Верку своим ужасным взглядом.
Одни обитатели палаты, замкнутые
в скорлупе своего недуга и отгоро-
женные от мира, ни на что не обра-
щали внимания. Другие боялись
вмешиваться. Верка, при показной
веселости, была бабой злой и мсти-
тельной. Если ей вдруг кто-то по-
чему-то не нравился, она могла за
обедом "нечаянно" опрокинуть та-
релку с едой, а в душе неожиданно
открыть кран с горячей водой. И на
голову "нехорошей" соседки вдруг
обрушивался кипяток.

Но Веркины развлечения про-
должались недолго. Бдительные
санитарки тут же наказывали ху-
лиганку. Ее под руки уводили на укол
сульфозина, которым успокаивали
буйных. От сульфозина адская боль
ломала тело, словно его рвали
щипцами на куски.
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Жителей нашей страны давно уже не удивить переименованиями раз-
личных географических объектов. Это и возвращение "исторических" на-
званий, и увековечивание новых героев. Серовчане, например, совсем не-
давно узнали о переименовании градообразующего предприятия города, на-
званного в честь летчика-героя А.К.Серова, в Надеждинский металлурги-
ческий завод. А уж такие значимые для области переименования, как Свер-
дловск в Екатеринбург, и вспоминать не приходится. И некоторые умы на-
шей области начинают задумываться: почему стольный город - Екатерин-
бург, а область по-прежнему Свердловская? И выступают с инициативой
проведения референдума для жителей области о ее переименовании.

Кстати, если обратиться к истории, то вот что она говорит.
17 января 1934 года огромную Уральскую область разделили на Челябин-

скую, Обь-Иртышскую и нашу - Свердловскую. Это событие современники
называли "Актом величайшей большевистской мудрости", потому что уп-
равлять гигантским регионом было слишком сложно. Но после распада Со-
ветского Союза об этом событии стали высказываться более сдержанно.
Так, жители Свердловской области нет-нет, да и подумывают, что имя мож-
но было бы региону и другое дать. Ведь сменили же в 1991 году Свердловск
на Екатеринбург, почему бы и Свердловскую область не переименовать еще
во что-нибудь. Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских пред-
лагал переименовать регион... в Романовскую область.

Кстати, в 2014 году на сайте Российской Общественной инициативы
появилась голосование за переименование Свердловской области. Боль-
шого внимания оно тогда не снискало - проголосовало всего 152 человека.
Однако вот как разделились мнения: 62 человека захотели переименовать
регион, 90 человек решили, что надо оставить все, как есть. Среди вариан-
тов нового названия были: Екатеринбургская область, Екатеринбургская гу-
берния, Уральский край и Уральская республика.

Так стоит ли переименовывать Свердловскую область? Это очеред-
ная тема телефонного опроса "Трудовой вахты".

В ожидании
мужа

Рассказ                                                                  Людмила МИШАТКИНА

К обходам своего лечащего врача
Настя относилась равнодушно.

Она сразу же заметила мутный
взгляд, отекшее лицо и чувствовала
сивушный запах по утрам. И поняла,
что он сам нуждается в помощи спе-
циалиста.

Иногда к ним в палату заходил
"чужой" врач. Он работал на третьем
этаже больницы, где лежали мужчи-
ны. Особым, быстрым и вниматель-
ным взглядом профессионала он
всматривался в зрачки женщины, и
лицо его мрачнело. Иногда он прино-
сил с собой яблоко или конфету и клал
на подоконник рядом с женщиной.
После его ухода санитарка вталки-
вала ей в рот угощение, как умираю-
щему животному.

Настя, недавно угодившая в ле-
чебницу с жесточайшей бессонницей
после очередного безобразного скан-
дала с мужем, с ужасом наблюдала
за всем, что делалось вокруг. Ее пу-
гали и решетки на окнах, и страннос-
ти больных, и сами врачи: их замк-
нутость, внутренняя отстранен-
ность от пациентов. А иногда ей ка-
залось, что поведением они чем-то
неуловимо напоминали своих подо-
печных.

Не больше всего, до ужаса, от ко-
торого, казалось, шевелились воло-
сы на голове, она боялась мертво
молчащую и стоящую, как истукан, у
окна неподвижную женщину: ее кро-
вать находилась рядом с Настиной.
Насте ставили сильные уколы от бес-
сонницы, давали таблетки, но ничего
не помогало. Она боялась заснуть.
Боялась, что страшная женщина, ко-
торую вечером подводили к кровати
и укладывали спать, ночью молча
встанет и задушит ее. Она сжима-
лась в комок под больничным одея-
лом, вздрагивала и просыпалась, ког-
да ее начинало клонить в сон. Дни
шли за днями, а Настя все еще ни
разу не спала и боялась так же, как в
детстве, когда впервые прочитала
гоголевский "Вий".

Но грустное лицо вечно спеша-
щего врача, когда он всматривался
в мертвые зрачки незнакомки, Настю
заинтриговали. Кто она, эта непонят-
ная женщина? Отчего она потеряла
разум, и почему никто, пока Настя
лежала в больнице, ее не навещал?
Часто или редко, но ко всем сосед-
кам по палате приходили посетите-
ли. А к ней - никогда.

Постепенно выходя из шока, На-
стя стала незаметно рассматривать
женщину, стоящую у окна. Судя по
прямой спине и не увядшей коже на
кистях рук, она была относительно
молода. Подробнее ее историю де-
вушка узнала вечером 8 марта, ког-
да половину больных отпустили на
праздник, и в палату зашел "чужой"
врач. Он заметил внимательный На-
стин взгляд, подошел к ее кровати:

- Ты не бойся, она никому ничего
не сделает. Не бойся и спи спокойно.

Немногословно, как все замкну-

тые люди, врач рассказал историю
этой женщины.

Она - жена его друга детства.
Друг окончил техникум, по распре-
делению уехал в южный город,
встретил красавицу-хохлушку, же-
нился и остался на Украине. Детей
у супружеской пары не было, и всю
любовь и привязанность они пере-
несли друг на друга. Они были суп-
ругами, любовниками, верными
друзьями, а с годами - и детьми,
которых их лишила судьба. Женщи-
на оказалась бесплодной, но муж-
чина никогда ее не упрекал. Наобо-
рот, стал относиться заботливее и
нежнее, словно она была чем-то
больна, и об этом знал только он
один. На советы друзей бросить ее
и найти женщину, которая бы ему
родила, всегда твердо отвечал
одно и то же:

- Ребенка нужно рожать от лю-
бимой женщины. А я люблю жену.

Они проводили много времени
вместе, ничуть не утомляя и не раз-
дражая друг друга. Родня жены не-
жно относилась к супружеской
паре, изумляясь, как можно друж-
но, любовно, без скандалов и измен
жить годами.

А потом в стране начался раз-
дор, названный почему-то пере-
стройкой. У друга умерла мама,
единственный его родной человек.
Он вернулся на родину, перевез
жену. Друзья помогли супругам по-
дыскать работу и перегнали маши-
ну. Да и квартиру купили удачно, в
новом микрорайоне за рекой.

…Прошло полгода, как семья
перебралась на Урал. Жена стала
понемногу привыкать к неласково-
му, холодному краю, к неулыбчи-
вым лицам северян, к их более рез-
ким, чем на юге, речи и стилю пове-
дения. В доме вновь стали соби-
раться гости, и среди них врач псих-
лечебницы. Дважды пережив раз-
вод, он откровенно завидовал дру-
гу и его жене, которые спустя двад-
цать лет после свадьбы так же
смотрели друг на друга влюблен-
ными глазами.

…А потом была авария. Труп
друга в морге. Жену привезли по-
чти в беспамятстве. Она замерт-
во рухнула к нему на грудь. Жен-
щина также мгновенно "умерла"…
Вместе с ним… Она так внезапно
потеряла рассудок, что не успели
поседеть от горя ее густые чудес-
ные волосы, которые бывают у
женщин юга, где много солнца, теп-
ла и фруктов.

Но даже в этом беспросветном
мраке, куда погрузился ее разум,
все еще теплится любовь. Любовь
к своему мужу. Она стоит у окна за
решеткой больницы в чужом север-
ном городе, за тысячи километров
от своей теплой родины. И ждет.
Ждет, как женщина ждет своего
мужчину. Как жена мужа.

Снимок из Интернет-источника

Телефонный опрос

Стоит ли
переименовывать
Свердловскую область?

Николай НОВИЧЕНКОВ, дирек-
тор Верхотурского музея-заповед-
ника:

- Мое мнение, что это лишняя
трата ресурсов: времени, усилий,
денег. Мы ведь все прекрасно знаем,
что от перестановки слагаемых
сумма не меняется. Разве те, кто
сейчас живет в Свердловской обла-
сти, став жителями Екатеринбур-
гской, сразу станут веселыми и сча-
стливыми? Только в наших руках
делать свою жизнь лучше, и, поверь-
те, это уж точно никак не зависит
от наименования географической
местности, в которой ты живешь.
А ресурсы лучше было бы направить
на что-то более полезное.

Владимир МАЛКИН, помощник
генерального директора завода
по ГО и ЧС:

- Не вижу в этом никакого смыс-
ла. Если говорить о возвращении
исторического названия, то в раз-
ные периоды наша область носила
разные названия. Сторонники есть
у каждого из них, и как бы не вышло
спора, какое название "правильнее".

И потом, история должна оста-
ваться историей. Эпоху возвраще-
ния "исторических" наименований
мы уже пережили, так зачем сейчас
возвращаться к этому снова? Да,
может, не всем по нраву сегодня
деятели Советского Союза, в
честь которых многое названо, в
том числе и наша область. Но ведь
они были! И вычеркнуть их из исто-
рии не получится. Развитие регио-
на должно заключаться не в поиске
нового наименования, а в делах бо-
лее насущных и необходимых - в
развитии промышленности и соци-
альной сферы, в привлечении инве-
стиций в регион.

Павел ОВЧИННИКОВ, замести-
тель начальника отдела сбыта:

- Я скажу так: мне и в Свердлов-
ской области хорошо живется. И
потом Свердловская область - это
все-таки уже бренд! Ее все знают -
не только в стране, но и в мире. А
сколько уйдет времени, чтобы за-
помнить Екатеринбургскую?

Референдум - это большие зат-
раты. Сомневаюсь, что на него при-
шло бы много народу, потому что
большинство жителей нашей обла-
сти, я думаю, существующее назва-
ние вполне устраивает. По большо-
му счету, даже в нашем городе, боль-
шая часть улиц названа в честь ком-
мунистических деятелей, рожден-
ных не только в СССР, но и в других
странах и в другие времена. И эти
улицы переименовывать будем? По
мне, так лучше учить детей, чтобы
они знали, кто такие были Сверд-
лов, Маркс, Ленин и почему в свое
время их именами называли геогра-
фические объекты.

Екатерина МАТЮНИНА, инже-
нер-технолог цеха 1:

- Я - за любые перемены! Это
всегда к лучшему. Можно было бы
подобрать нашей области другое,
более современное имя. Такого го-
рода, как Свердловск, уже давно не
существует, только люди старше-
го поколения до сих пор говорят по
старинке: "Свердловск". И назва-
ние области тоже уже устарело.
Пусть бы она была Уральская или
Екатеринбургская. Красиво и бла-
гозвучно! Думаю, все бы доста-
точно быстро привыкли к новому
названию.

Марина ТЮНЯЕВА, секретарь
генерального директора завода:

- Не вижу в этом никакого смыс-
ла. Мы все любим и знаем нашу об-
ласть, как Свердловскую. Екатерин-
бургская - это ведь язык сломать
можно! А Уральской, я считаю, нашу

область не совсем справедливо  бу-
дет назвать, ведь не только наш
регион находится на Урале. Раньше
была губерния, но она по размерам
была больше и включала в себя не-
сколько нынешних областей. Тогда
наименование Уральской области
было справедливым.

Если посмотреть, в России ос-
тались еще регионы, названные в
честь коммунистических деятелей,
например, Ульяновская, Кировская
области. Ведь их жители вопросы о
переименовании не поднимают! А
город Санкт-Петербург и Ленинг-

радская область сегодня в таком же
положении, что и мы с Екатеринбур-
гом и Свердловской областью.

Кстати, Санкт-Петербург -
второй по значимости город в стра-
не, он более известен и в России, и в
мире, однако о переименовании об-
ласти речи пока не идет. Я думаю,
если бы было принято решение о пе-
реименовании Ленинградской обла-
сти, тогда у нас тоже можно было
бы задуматься о таком шаге. А пока,
считаю, идти впереди "старших"
коллег не стоит.

Евгений ХЛЫБОВ, инженер

?

отдела снабжения:
- По большому счету, мне все

равно, как будет называться наша
область, если в ней будет хорошо
жить: будет работа с хорошей зар-
платой, жилье, развитая социальная
сфера, нормальная экологическая си-
туация. А все это, конечно, требу-
ет больших усилий и затрат. Поэто-
му пусть уж лучше мои уплаченные
налоги уходят на развитие всего вы-
шеперечисленного, а область так и
остается Свердловской.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)

 +16
 +24

 +15
 +27

 +17
 +24

  +15
  +25

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 ,  03.00  «Ново-

сти»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018 1/
8 финала
01.05,03.10 Х/ф «Сноуден»
(16+)

05.00,09.15
«Утро Рос-

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

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Ис-
поведь» (12+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.20 «Новости

культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.30 Х/ф «Приключения элек-
троника»
09.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Цирк зажигает
огни»
12.30 ,02.45  «Цвет време-
ни»
12.45 Д/ф «Федерико Фелли-
ни и Джульетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25,01.40 «Последняя сим-
фония Брамса»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дож-
ди»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «Диккенсиана»
01.25 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  «Однажды в
России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00,03.05 «Где логика?»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,14.25 ,
18. 15 ,00 .5 5 ,02 .5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.30 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики

сво...  « (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 ,02.00  «Поехали по
Уралу» (12+)
12.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Д/ф «От Договора к
Организации. 25 лет на стра-
же коллективной безопас-
ности» (16+)
14.30 Д/ф «Музыка для Ба-
лабанова» (12+)
15.00 Х/ф «Огуречная Лю-
бовь» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
20.30,22.00,02.15,04.30,05.35
«События» (16+)
21.00,01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45,04.55 «События.
Акцент» (16+)
22.40,00.35,05.05 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт
В яч ес ла ва  Бу ту со ва »
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0

«Документальный проект»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 Х/ф «Тэмми» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,08.30 Мульт-
сериалы
06.35 М/ф «Мишки

Буни. Тайна цирка»
09.30 ,14.00 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

22.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
01.00 Х/ф «Первый ры-
царь»
03.35 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.35 Т/с  «Крыша мира»
(16+)
05.05 Т/с  «Это любовь»
(16+)
05.35 «Ералаш»

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

«СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Наследница» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.10,17.00,18.20,01.40,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

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

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00  «Место встречи»
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.30 Х/ф «Приключения элек-
троника»
09.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.50,00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»

01.25 «Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфони-
ческий оркестр Республики
Татарстан»
02.30 «Pro memoria»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 ,19.30  Шоу  «Студия
Союз» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,00.55 ,
02.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
0 6. 05 , 0 6 .5 0 ,0 9 .0 0 , 1 2 .2 0 ,
14.35,16.55 «Помоги детям»
(6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)

06.25,09.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.05 Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Д/ф «Советские ма-
фии. Расстрел Косого» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый ост-
ров» (16+)
17.00,02.45,04.55 «Кабинет
министров» (16+)
17.10 Х/ф «Код Апокалипси-
са» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.35
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Убить дважды»
(16+)
02.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
03.00 «События. Итоги дня»

(16+)
05.25 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы

0 9 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 0 0 . 3 0
Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Мадагас-
кар»
12.10 Х/ф «Все могу» (16+)
22.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
23.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
01.00 Х/ф «Красотка-2» (16+)
03.00 Т /с  «Выжить после»
(16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «Собр»

(16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Наследница» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,01.35 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.35 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

сии»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55  «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00  «Место встречи»
(16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-

бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.30 Х/ф «Приключения элек-
троника»
09.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.40 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»
12.50,00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25,01.25 «Денис Кожухин,
Василий Петренко и Госу-
дарственный академический
симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас.
По пути к пристани»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»

02.25  Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,03.05 «Где логи-
ка?» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

0 6. 00 , 0 6 .5 5 ,1 1 .3 5 , 1 2 .2 5 ,
14.35,17.20,00.55,02.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский

возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Советские ма-
фии. Короли сивухи» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый ост-
ров. Схватка» (16+)
16.30 Д/ф «Крым 1783» (12+)
17.25,23.00 Х/ф «Убить дваж-
ды» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 События
22.00,02.20,04.30,05.35 «Со-
бытия» (16+)
22.30,04.55 «События. Ак-
цент» (16+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»
(16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,04 .0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0
«Документальный проект»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00

«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

0 6 . 0 0
Мульт-

сериалы
0 9 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 0 0 . 3 0

Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
10.15 М/ф «Мадагаскар-3»
12.00 Х/ф «Шутки в сторо-
ну» (16+)
22.00 Х/ф «После нашей
эры» (12+)
23.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
01.00 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.00  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.00  Т /с  «Это любовь»
(16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 , 09.00 , 13. 00 ,
22.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы

09.25  Т /с  «Собр»
(16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,01.40,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00  «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» (16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00,09.15
«Утро Рос-

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

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

04.50 «Подозрева-
ются все» (16+)
05.20,06.05 «Суд

присяжных» (16+)
0 6. 00 , 1 0 .0 0 ,1 3 .0 0 , 1 6 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.20 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-

бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.30 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете z»
09.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ведут
знатоки»
12.50,00.20 Х/ф «Диккенсиа-
на»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII»
16.25,01.25 «Александр Кня-
зев,  Николай Луганский.
Произведения С.Франка, Д.
Шостаковича»
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин – Атлантида. По сле-
дам тайны»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на доро-
гах»
02.30 Д/ф «Розы для короля.

Игорь Северянин»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,01.05 «Импро-
визация» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,13.50 ,17.20 ,
02.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00 Х/ф «Бальзаковский

возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,01.00,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу»
(12+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.55 «Байки земли Ураль-
ской. Не передовая...» (12+)
14.10 Х/ф «Чайка» (12+)
17.10,02.45,04.55 «Кабинет
министров» (16+)
17.25 Х/ф «Убить дважды»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.10,04.30,05.35
«События» (16+)
22.30  «События.  Акцент»
(16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал: вос-
хождение» (18+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»

(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09 .3 0 , 1 4. 00 ,0 0. 3 0
Шоу «Уральских  пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Сапожник»
(12+)
12.00  Х/ф «После нашей
эры» (12+)
22.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
01.00 Х/ф «Бобро поржало-
вать!» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.00  Т /с  «Крыша мира»
(16+)
05.00  Т /с  «Это любовь»

(16+)
05.30 «Ералаш»

0 5 .0 0 ,0 9 . 0 0 ,1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы

09.25 Т/с «Собр» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)
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Вот и наступило долгожданное лето!
Дети все больше времени проводят на ули-
це, на даче с родителями, выезжают на от-
дых в лес и на водоемы. Летом увеличива-
ется двигательная активность ребёнка, плюс
любознательность, плюс стремление к са-
мостоятельности -  всё это нередко приво-
дят к возникновению опасных ситуаций.

Предупреждение детского травматизма
- одна из самых главных забот родителей в

каникулы. За жизнь и здоровье детей отвеча-
ют взрослые, и в первую очередь именно роди-
тели должны создать безопасные условия жиз-
недеятельности детей в летний период. Для
этого необходимо соблюдать 10 несложных
правил безопасности.

1. Не все, что привлекательно выглядит,
является съедобным. Лето - самое подходя-
щее время, чтобы вместе с детьми изучить
названия растений, ягод и плодов. Установите
правило: ничто незнакомое в рот не брать!

2. Осторожнее с насекомыми. Поговорите о
том, почему не нужно размахивать руками, если
рядом летает оса. Для защиты от опасных насе-
комых выберите репеллент (средство для за-
щиты от кровососущих насекомых) с натураль-
ными компонентами, разрешенный для детей.

3. Защищаться от солнца. Не забывайте
про головной убор и зонт для пляжных игр, а
также о том, что необходимо чередовать вре-

мя пребывания на солнце с играми в тени.
4. Купаться под присмотром взрослого.

Даже если ребенок уверенно плавает или одет
в специальные нарукавники, жилет и круг, обя-
зательно будьте рядом и не упускайте его из
виду. Так вы сможете видеть, что ребенок пла-
вает в специально отведенном, неглубоком
месте и контролировать потенциально опас-
ные игры, которыми дети могут увлекаться в
воде.

5. Надевать защитное снаряжение. Покуп-
ка велосипеда, роликов или скейтборда долж-
на сопровождаться покупкой шлема и прочей
защиты от травм. А надевание такого снаря-
жения пусть станет обязательным правилом.

6. Выбирать безопасные игровые площад-
ки. Аттракционы  необходимо выбирать в со-
ответствии с возрастом, напоминать детям о
пристегивании и аккуратном поведении во вре-
мя катания.

7. Мыть руки перед едой. А также ово-
щи, фрукты и ягоды, чтобы избежать инфек-
ций и "болезней немытых рук".

8. Одеваться по погоде и ситуации.
9. При грозе и молнии найти безопасное

укрытие. Стоит четко объяснить, какую
опасность таит молния для людей на откры-
том пространстве, и почему необходимо
переждать непогоду в закрытом помещении
подальше от окон и дверей.

10. Пить достаточное количество
воды. При активных играх нужно напоминать
о питье каждые 15-20 минут.

Таким образом, если вы приучите ребён-
ка выполнять эти нехитрые правила, лет-
ние каникулы пройдут без вреда для жизни и
здоровья ваших замечательных детей!

Марина ХУДЯКОВА,
преподаватель курсов

УМЦ ГОЧС г. Серова

ГО И ЧС Лето:
10 правил

безопасности
для детей

05.00,09.15 «Доброе
утро»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00 «Новости»

09.50  «Жить здорово!»
(16+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40 «Вести-Урал»
12.00, 02.45 «Судьба чело-
века» (12+)
13.00,17.40 «60 Минут» (12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
(12+)
18.45,22.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/4 фи-
нала
20.55 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
00.55 Х/ф «Огни большой
деревни» (12+)

04.50 «Подозре-
ваются все»
(16+)

05.20,06.05 «Суд присяж-
ных» (16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
23.00  Т /с  «Свидетели»
(16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30,07.00,
08.00,10.00,

15.00,19.30,23.15 «Новости
культуры»
06.35,17.30 «Пленницы судь-
бы»
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
на горах»
07.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»
08.30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете z»
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
12.50 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на доро-
гах»
14.30 Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
15.10  Х/ф «Неизвестный
«Ленфильм». «Враги»
16.40 ,01.10  «Российские
звезды фортепианного ис-
кусства.  П . Чайковский.
«Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,02.00 «Искатели»
20.30 Х/ф «Кошка на раска-

ленной крыше»
22.20 «Линия жизни»
2 3 .3 5  Х / ф « М а г н итн ы е
бур и»
02.45 М/ф «В мире басен»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Матрица» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.00 ,
11.35 ,12.25 ,15.00 ,
16.55,02.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» (0+)
06.25 «Маша и Медведь»
(0+)

06.50 «Фиксики» (0+)
07.00,12.30,21.00,01.25 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30,20.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.05  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.05
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.50 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
14.45  «Поехали по Уралу»
(12+)
15.05 Х/ф «Времена детства»
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Приказано женить»
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.25,04.30,05.35
«События» (16+)
22.30 ,04.55  «События.  Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Гнев» (16+)

00.55 «Четвертая власть»
(16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.25 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00,14.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Люди, которые нас
пугают» (16+)
21.00 «Мировой апокалип-
сис. Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.30,02.05 Х/ф «Три

мушкетера»
11.30 Х/ф «Терминатор.

Генезис» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
00.30 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.25 Мультфильмы

09.25 Т/с «Собр» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
06.10 ,16.05  Х/ф «За

двумя зайцами»
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.40 «Умницы и умники»
(12+)
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все
с ам оц ве ты  е го  ж изни»
(12+)
11.10  «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
13.25 «Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева»
15.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя. . .»
(12+)
17.10,18.20 «Вместе с дель-
финами»
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.15,21.40 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.40 ЧМ по футболу-2018
1/4 финала
01.00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
03.10 Х/ф «Двое в городе»
(12+)

05.20 Т/с «Сроч-
но в номер!  На
службе закона»
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести-Урал» (12+)
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Урал»
11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести» В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Фламинго» (12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» (12+)
02.55 Т /с «Личное дело»
(16+)

04.50 Т/с
«2,5 чело-

века» (16+)
05.45 «Ты супер!»
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25  Т/с  «Пляж.  Жаркий
сезон» (12+)
23.40 «Тоже люди» (16+)
00.25 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.05  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.05 Т/с «Стервы» (18+)
04.00 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «А вдруг полу-
чится!..». «Зарядка для хво-
ста». «Завтра будет завт-
ра». «Великое закрытие».
«Ненаглядное пособие»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Кошка на раска-
ленной крыше»
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
13.10 Д/ф «Утреннее сия-
ние». «Замбия.  В сердце
саванны»
14.05 «Передвижники. Иван
Крамской»
14.35 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила и мис-
тера Хайда»
16.05  «Большой балет-
2016»
18.10 «Линия жизни»
19.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «Маяк на краю
Света»
23.20 «2 верник 2»
00.10  «Диалоги друзей.
Джаз в Ла-Вилетт»
01.15 Д/ф «Утреннее сия-
ние»
02.10 «Искатели»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 ,08.55 ,12.25 ,
13.25 ,16.55 ,19.05 ,
20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05  Д/ф «От Договора к
Организации. 25 лет на стра-
же коллективной безопасно-
сти» (16+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Приказано женить»
(16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Как развести мил-
лионера» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Советские мафии.
Расстрел Косого» (16+)
18.25 Д/ф «Советские мафии.
Короли сивухи» (16+)
19.10 Х/ф «Код Апокалипсиса»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Концерт «Маленький че-
ловек» (12+)
00.00 Х/ф «Рэмбо IV» (18+)

01.25 Х/ф «Гнев» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал: вос-
хождение» (18+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»
(16+)
16.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.20 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
22.20 Х/ф «Константин» (16+)
00.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Ранго»

13.30 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
17.35 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
19.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2»
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
01.05 Х/ф «Посылка» (12+)
03.15 Х/ф «Очень страшное
кино-4» (16+)
04.45 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 «Ералаш»

05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Реквием для сви-
детеля» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

07.40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Фев-
ронии»
10.15 «Ирина Мирошничен-
ко. «Я знаю, что такое лю-
бовь» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 «Андрей Мягков.
«Тишину шагами меря.. .»
(12+)
13.20  Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 «День семьи, любви
и верности»
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Огненные колес-
ницы»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
12.35  Т /с  «Вместо неё»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде» (12+)
01.25  «Ким Филби.  Моя
Прохоровка» (12+)
02.25 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

04.50 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.45 «Ты супер!»

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.25  Т/с  «Пляж.  Жаркий
сезон» (12+)
23.40 Х/ф «Небеса обето-
ванные» (16+)
02.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)

06.30 «Че-
ловек пе-

ред богом»
07.05 Х/ф «Странная исто-
рия доктора Джекила и мис-
тера Хайда»
08.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух идет в гости». «Вин-
ни-Пух и день забот»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 «Неизвестная евро-
па»
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30,01.35 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.25 «Письма из провин-
ции»
13.55 Х/ф «Маяк на краю
Света»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зуб-

ного врача»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Яды, или всемир-
ная история отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отва-
ги»
22.40 Спектакль «Трудные
люди»
00.45 «Концерт Ареты Фран-
клин»
02.30 М/ф «Олимпионики».
«Великая битва Слона с
Китом»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.30 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1 . 0 0  « П е р е за г р у зк а »
(16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 ,20.00  «Comedy
Woman» (16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Темный город» (18+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
0 4. 00  «И мп ро визац ия »
(16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 7 . 4 0 , 1 0 . 0 5 ,
17.55,21.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 Г р у п п а

«Чайф» в программе «С чего
начинается Родина» (12+)
06.50,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.25 Х/ф «Времена детства»
(12+)
10.10  Х/ф «Бальзаковский
возраст,  или все мужики
сво...  « (16+)
18.00 «Женская логика» (12+)
18.20 Х/ф «Как развести мил-
лионера» (16+)
21.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20  Концерт «Маленький
человек» (12+)
02.15 Х/ф «Рэмбо IV» (18+)
03.40 Концерт «Жара в Вега-
се» (12+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.00,19.15 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

0 2 . 1 5
« В о -

енная тайна» (16+)

06.00 Мультсериалы
08.30,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь»
(16+)
12.10,00.50 Х/ф «Библиоте-
карь-2» (16+)
14.05 Х/ф «Библиотекарь-3»
(16+)
16.50  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
19.05,02.40  Х/ф «Везучий
случай» (12+)
21.00 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
04.30  Т /с  «Это любовь»
(16+)
05.25 «Ералаш»

06.05 Х/ф «Не было
печали» (12+)

07.30 «Фактор жиз-
ни» (12+)

08.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. За всё тебя благодарю»
(12+)
09.40 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке» (12+)
11.30,00.00 «События»
11.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...» (12+)

12.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
16.45 «Прощание. Марина Го-
луб» (16+)
17.35 Х/ф «Муж с доставкой
на дом» (12+)
21.10,00.15 Х/ф «Коготь из
мавритании» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)
03.20 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)
05.10 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)

05.00 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)
10.25 Т/с «Каменская»
(16+)

02.25 Т/с «Детективы» (16+)


