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В нашем городе создан экспертно-технический совет, ко-
торый будет оказывать содействие в решении вопросов со-
циально-экономического развития округа. В начале сентяб-
ря при главе Серовского городского округа состоялось его
первое заседание. В состав вошли известные и уважаемые
в городе люди, профессионалы своего дела: ветераны орга-
нов местного самоуправления, промышленных предприятий,
муниципальных учреждений, Почётные граждане, обществен-
ные деятели, готовые отдать свои знания и опыт на благо
округа. За каждым закреплены отдельные направления ра-
боты. Общая задача совета - оказание содействия в реше-
нии вопросов социально-экономического развития округа.

Председателем совета является глава СГО Е.В.Бердни-
кова, её заместитель - А.Н.Якимов. От нашего предприятия
в состав совета вошла председатель совета ветеранов, по-
чётный ветеран механического завода, Почётный гражданин
города Тамара Васильевна Свиридова. Она будет отвечать
за вопросы, связанные с социальной защитой населения.

 - Хочется, чтобы работа в совете была интересной для
вас и приносила пользу Серовскому городскому округу, - ска-
зала Елена Бердникова, открывая первое заседание. - Я беру
на себя обязательство информировать вас обо всех значи-
мых проектах, нормативно-правовых актах, которые гото-
вятся в администрации и на рассмотрение Думой, чтобы вы
могли познакомиться с состоянием дел и оказать квалифи-
цированные консультации.

В функции совета входит оказание помощи в разработке
региональных и муниципальных программ социально-эконо-
мического развития, участие в разработке и реализации пла-
нов по подготовке руководителей, а также в работе по под-
бору кадров, осуществление контроля за ходом реализации
программ социально-экономического развития, участие в
подготовке программ экономической стабилизации, подготов-
ка и проведение экспертиз по предложениям, вносимым в
проекты муниципальных правовых актов СГО, участие в кон-
троле за целевым использованием финансовых средств,
рассмотрение и подготовка решений по вопросам и обраще-
ниям граждан.

- Создание такого Совета сегодня - необходимость. Граж-
данское общество должно не просто декларироваться, но и
существовать. Общественная экспертиза необходима. С дру-
гой стороны, это чисто житейская мудрость: "Один ум хоро-
шо, а два - лучше", - сказал в интервью телекомпании "Канал
С" член совета Николай Егоров.

Первое "домашнее задание" совета - работа над област-
ной комплексной программой "Новое качество жизни ураль-
цев". На следующем заседании планируется обсудить пред-
ложения по внесению изменений в этот документ, после чего
направить их разработчикам. Заседания совета планирует-
ся проводить  раз в квартал.

Светлана ОЗЕРОВА

Всероссийский День бега в Серовском городском округе
традиционно отметят 22 сентября проведением легкоатле-
тического пробега "Кросс нации". Регистрация участников нач-
нётся с 10 часов около школы № 20 и продлится до 11-30.
Предполагается, что каждый из зарегистрировавшихся по-
лучит один из сувениров с символикой соревнований: или
футболку, или магнит, или брелок. В 11-30 состоится парад
участников. А прямо перед стартом первого забега волонтё-
ры проведут зарядку, присоединиться к которой смогут все
желающие. В 12 часов соревнования откроет VIP забег. Дис-
танцию в 2014 метров преодолеют руководители муниципа-
литета, предприятий и учреждений. В 12-20 стартует женс-
кий забег на 2,5 км. В 12-40 на дистанцию в 3,5 км уйдут
мужчины. Ожидается, что в "Кроссе нации 2013" примут уча-
стие именитые земляки и впервые организованно выступят
люди с ограниченными физическими возможностями.

После подведения итогов состоится награждение. Призы
получат 10 лучших в VIP забеге (5 мужчин и 5 женщин), муж-
ском и женском забегах, забеге среди людей с ограниченны-
ми физическими возможностями (5 мужчин и 5 женщин). Кро-
ме того, памятными призами отметят самых возрастных уча-
стников (мужчина и женщина) и самых юных (мальчик и де-
вочка). Поощрение ждёт и самую спортивную семью. Также
кубками наградят коллективы за самое массовое участие в
соревнованиях.

В прошлом году в "Кроссе нации" приняли участие рекорд-
ное количество жителей - более трёх тысяч человек. Наш ок-
руг стал вторым муниципалитетом в Северном управленчес-
ком округе по количеству участников забегов. Организаторы
надеются, что в этом году серовчане также активно выйдут
на старт.

Вера ТЕЛЯШОВА

Уже традицией
стало отмечать при-

ближающийся профессиональ-
ный праздник День машино-
строителя различными
спортивными состязаниями, в
которых механики показыва-
ют свою силу и выносливость.
Вот и в прошлую пятницу, 13
сентября, на стадионе "Метал-
лург" состоялась комбиниро-
ванная эстафета, посвящён-
ная приближающемуся торже-
ству. Впервые это состязание,
включающее в себя беговые и
велосипедные этапы, было
проведено в прошлом году, и
настолько пришлось по
душе участникам,
что решено было
сделать его тра-
диционным.

С о л н ы ш ко
почти по-летне-
му согревало
участников, ко-
торые активно
разминались в
ожидании стар-
та. Единствен-
ное, чего не
х в а т а л о ,
так это
массово-
сти. Объе-
динённую
к о м а н д у
выстави-
ли цехи 4 и 5, транспортный
выступил в паре с коллекти-
вом отдела технического кон-
троля. А вот цех 9 вообще ос-
тался за скобками мероприя-
тия. Видимо, его руководство
производство поставило на
первый план. Приглашали на
эстафету и наших соседей -
сборную ВТМЗ и подшефную
школу №1, но и они не отклик-
нулись на приглашение заво-
да. В итоге на старт вышли
пять команд.

Перед стартом был прове-
дён парад участников, а затем
инструктор по спорту Алексей
Безматерных и заместитель
директора по коммерческим
вопросам Сергей Минибаев
(которые, к слову, тоже явля-
лись участниками эстафеты)
сказали напутственное слово
заводским спортсменам, по-
желали им успехов и ещё раз

напомнили правила эстафеты
и расположение этапов. Все-
го было предусмотрено де-
вять этапов, где бегали и кру-
тили педали на велосипедах и
мужчины, и женщины. Затем
была процедура регистрации
участников на своих этапах,
и дан долгожданный старт.

Рванули вперёд к победе
мужчины, затем инициативу
перехватили девушки. Вообще
само состязание прошло на-

столько быстро и ди-
намично, что при-

сутствующие не
всегда даже по-
нимали, кто,
где бежит и на
каком месте
находится их
команда. Не-
многочислен-
ные болельщи-
ки, присут-
с т в о в а в ш и е
на стадионе,

старались изо
всех сил под-

держать своих.
Несмотря на

то, что груп-
па поддер-
жки была
не такой
у ж

большой, зрите- лей на
трибунах было и видно и
слышно. Наверное, у многих
в этот день сорвался голос.
Не отставали от остальных и
руководители, пришедшие
поддержать свои коллективы.

Победу с внушительным
отрывом одержала в этот раз
команда заводоуправления.
Было видно, что участники ос-
новательно готовились к со-
ревнованиям - вырвались
вперёд они уже на первых
минутах и затем, как ни ста-
рались соперники, не давали
им ни малейшего шанса. По-
чётное второе место у коман-
ды цеха 14. Заводоуправление
и цех 14 - вечные конкуренты.
Очень часто эти команды вы-
рывают победу друг у друга
буквально на последних мину-
тах. Вот и в этот раз 14-й обе-
щал «поквитаться» с заводо-

управленцами и уже на сле-
дующих соревнованиях одер-
жать победу.

Третье место досталось
объединённой команде транс-
портного и ОТК. Мужчинам из
транспортного цеха пошло
на пользу усиление женс-
ким десантом контролё-
ров! Вместе они добились
почётной бронзы, чего
давно не было в этих под-
разделениях. Цех 1 про-
явил себя как
сплочённая и
дружная коман-
да, выступавшая
достойно и показав-
шая на этом первенстве чет-
вёртый результат. После-
днее место у сборной це-
хов 4 и 5.

Не обошлось и без не-
приятных сюрпризов, в
этот раз они были связаны с
велосипедными этапами. У
участника из механического
цеха прямо на этапе спала
цепь, другой проткнул колесо
гвоздем, но ребята сумели бы-
стро сориентироваться и про-
должить состязание.

А после была церемония

награждения.
Все команды
были отмече-
ны и добрыми
словами, и
призами. За
пятое и чет-
вёртое места
вручались пи-
роги, чтобы
подсластить
уч а с т н и к а м

ÎÒÌÅÒÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
íà ñïîðòèâíîé äîðîæêå

Сентябрь - массовая пора походов и активного отдыха
как детей, так и взрослых. Уже не надо бояться клещей,
зато можно вдоволь насладиться последними тёплыми день-
ками осени.

В субботу, 14 сентября, школа 1 провела традиционный День
здоровья. Все ребята и педагоги организованно вышли на Кру-
той Лог. А вместе с ними и молодёжная организация механи-
ческого завода в лице Елены Андреевой, Ларисы Трякиной, На-
тальи Самойловой и меня. Для победителей спортивных кон-
курсов мы привезли различные сладкие призы. Довезли до ме-
ста отдыха и школьный спортивный инвентарь, включая обру-
чи, скакалки, мячи. А потом стояли на этапах и помогали в
судействе.

Наблюдая за ребятами, активно и весело участвующими в
соревнованиях, а потом усевшимися на пикники, отчасти вер-
нулись в собственное детство. И тоже хорошо провели время
на природе, с удовольствием поиграли в бадминтон.

Мария БЕРЕЖНАЯ,
                   инженер-технолог технологической службы

Ïðîâåëè
Äåíü çäîðîâüÿ

âìåñòå ñ ïîäøåôíûìè...

...È ïîêîðèëè
Ñåðåáðÿíñêèé êàìåíü

Горы - отдых не для слабых. Они требуют особой подготов-
ки и выносливости. Не первый год покоряют Серебрянский ка-
мень труженики механического завода. В эту субботу таковых
набралось 12 человек. Проводником заводских туристов стал
электрик цеха 1 Михаил Лимонов.

Хожу на Конжак уже четыре года подряд, а вот на Сереб-
рянку поехал впервые. Тяжёлая дорога на автобусе с опытным
водителем нашей решимости не убавила. К полукдню мы доб-
рались к подножию, разбили костёр и поставили палатки. Рабо-

Ïåíñèîíåðû, óøåäøèå íà çàñëóæåííûé
îòäûõ ñ ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà, ñ 1 îêòÿáðÿ
ìîãóò ïîëó÷èòü äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ

êî Äíþ ìàøèíîñòðîèòåëÿ â çàâîäñêîì
ñîâåòå âåòåðàíîâ â áóäíèå äíè

ñ 8 äî 12 ÷àñîâ.

"Îäèí óì - õîðîøî,
à äâà - ëó÷øå"

    "Êðîññ íàöèè" -
ñ ìàññîâîé ðàçìèíêè

та нашлась каждому: кто-то пошёл за дровами, кто-то начал
готовить еду. Ну, а когда обед был готов, познакомились друг с
другом поближе. Убедился, что люди собрались бывалые. Но-
чью было холодно, - 2 градуса, но все хорошо подготовились:
взяли спальники и тёплые одеяла.

Утром отправились покорять вершину. Надо отметить, что
восхождение на Серебрянский камень отличается от восхож-
дения на Конжак. Тропа здесь более узкая, да и подъём круче.
Нужно подняться на вершину более, чем на 1400 метров. Взби-
рались четыре часа, никто не стонал, никто не потерялся. Кам-
ни, огромные валуны, корни деревьев, глина, ручьи, вливаю-
щиеся в Серебрянку - всё это было на нашем пути. По дороге
встретили ещё группу туристов, которая там ночевала при - 4
градусах.

Восхождение не помешало замечать красивейшие места
вокруг. Много брусники алело прямо у подножия Серебрянки.
Однако собирать её не стали, берегли силы для подъёма.  Под
ногами стелилась низкорослая растительность: трава росла
прямо на камнях, тут же пестрели необычные маленькие цве-
точки. Мелкие бьющие родники помогали справляться с жаждой.

Когда взбирались, взмокли в буквальном смысле. А на вер-
шине было освежающе прохладно. И совсем другой вид. Кам-
ни, трава, которая словно переливалась, постепенно теряла
свой первоначальный цвет: от зелёного до пожелтевшего, а
после она приобретала даже красноватый оттенок. Росла там
и какая-то диковинная ягода чёрного цвета. Чёрный и светло-
зелёный мох стелился прямо на камнях. И над всей этой кра-
сотой летали птицы, наверное, кедровки.

Перекусив, мы любовались открывшимся видом и фото-
графировались. Благо, погода благоприятствовала. Город с
водохранилищем хорошо были видны с высоты.

Когда стали спускаться вниз, увидели шишки, валявшиеся
прямо на земле. Насобирали, кто сколько смог. Обратно верну-
лись к четырём часам. Основную цель мы достигли. Поэтому
спускались, уже не торопясь, с чувством полного удовлетво-
рения. Ведь каждый смог преодолеть самого себя. Внизу всех
ждал уже приготовленный ужин с шашлыками. До Серова доб-
рались лишь к позднему вечеру страшно уставшими, но до-
вольными.

Олег КУШНАРЁВ,
токарь цеха 1

жизнь и настроить их на даль-
нейшие подвиги. Отдельно при
награждении была отмечена
команда кузнечно-прессового,
которая в этом сезоне прият-
но радует своей сплочённос-
тью. И пусть ребята ещё но-
вички, но их старание прино-
сит свои плоды и с каждым ра-

зом их результаты всё лучше.
 Тройка призеров, помимо

сладких пирогов, была награж-
дена денежными премиями, а
команда заводоуправления,
как победитель, стала хозяй-
кой переходящего кубка чем-

пионов. Кто будет его хо-
зяином в следующий
раз, покажет время, а
пока мы поздравляем
специалистов заво-
доуправления с по-
бедой. Алексей Без-

матерных посовето-
вал победителям не

расслабляться, пото-
му как их ближайший

конкурент - цех 14 -
буквально "дышит в
спину".

Не за горами и
новое масштабное
спортивное состя-

зание - Кросс нации. Наде-
емся, что заводчане ак-
тивно в нём поучаству-
ют и покажут достойный
результат. Ведь, как по-
казала прошедшая эс-
тафета, у нас есть мо-

лодые, хорошо подготов-
ленные, азартные ребята, ко-
торые имеют самое главное в
спорте - волю к победе.

Марина БАЛАГУРА
Снимки автора



Í ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ

ÏÎÅÇÄÊÀ ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ

"Вы обрели начало
                      новой жизни.
Желаем вам познать
                           её сполна:
Вы честно потрудились
                     для Отчизны,
Теперь для вас
      пусть трудится она.
Неоценим ваш вклад
             в развитие всего,
Что на заводе
         нынче процветает.
Поэтому весь коллектив
Вас помнит, ценит,
                            уважает".

В первом месяце осени
свои круглые даты праздну-
ют 19 ветеранов Серовско-
го механического завода.

Солидный и почётный
юбилей - 90 лет - встречает
Анна Степановна Мерзляко-
ва. На заслуженный отдых
ветеран завода ушла из
бывшего тарного цеха 6.
Коллектив его был меньше,
чем у остальных цехов за-
вода, да и производство тех-
нически менее оснащено.
Здесь трудилось много жен-
щин, очень высок был про-
цент ручного труда. И одной
из уважаемых, добросовес-
тных его работниц была Анна
Степановна, которая внесла
свою достойную лепту в из-
готовление тары под завод-
скую продукцию. Вместе со
своим коллективом ей не раз
приходилось преодолевать
невзгоды и радоваться тру-
довым победам, от которых
зависело благополучие за-
вода, его будущее.

85 лет исполняется Вере
Васильевне Петровой, 80-
летие у Надежды Михайлов-
ны Солдатенко. Обе они тру-
дились в бывшем цехе 2, ко-
торый находился под одной
крышей с первым цехом. Че-
рез их руки проходила фир-
менная заводская продукция
- буровой инструмент. Не де-
сятки, сотни наименований
замков, переходников, нип-
пелей, домкратов…

В былые годы в цехе
стояли старенькие станки,
изделия выходили калёны-
ми. Постепенно для повер-
хностной термообработки

стали применять установки
токов высокой частоты, уни-
версальное оборудование -
станки с ЧПУ, резьбонарезные
автоматы, что облегчили и
труд рабочих, и значительно
повысили производитель-
ность и качество продукции.
Практически все станочники и
операторы стали работать с
личным клеймом. Работали на
совесть, на благо всего заво-
да и наши дорогие юбилярши.

75-летие отмечают Екате-
рина Николаевна Бибикова,
Людмила Ивановна Гранева,
Нина Евстигнеевна Кондрать-
ева, Елизавета Григорьевна
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Костылева, Лидия Абрамовна
Травникова и Алевтина Пет-
ровна Усольцева.

О бывших труженицах
цеха 11 вспоминает ветеран
завода Людмила Михайловна
Казанцева:

- Нина Евстигнеевна и
Алевтина Петровна больше
трёх десятков лет трудились
на Серовском механическом.
Алевтина Петровна вела та-
бельный учёт, была в работе
очень принципиальной, но
справедливой. В коллективе
её все уважали. Все мы тогда
были увлечены спортом, и
Алевтина Петровна не исклю-
чение. Очень любила лыжи и
не пропускала ни одни завод-
ские соревнования.

Нина Евстигнеевна труди-
лась в бюро нормирования
цеха. Очень скромная, всегда
приветливая и спокойная, к
своему делу относилась серь-
ёзно и скрупулёзно. Никогда не
допускала недоразумений,
конфликтов, споров. Со все-
ми ладила, а это тоже особый
дар. У неё очень дружная се-
мья. Помнится, муж частень-
ко встречал её у заводской
проходной, и они вместе, по-
тихонечку, шли домой после
напряжённого трудового дня.

- Лидия Абрамовна начи-
нала трудиться в отделе глав-
ного энергетика,- о Травнико-
вой рассказывает ветеран
завода Светлана Васильевна
Парфёнова. - Она была копи-
ровщицей, копировала черте-
жи изделий с ватмана на каль-
ку. Чувствовалось, что к ра-

боте своей проявляет инте-
рес, не просто механически
выполняет одну копию за дру-
гой. Деловой подход к своим
обязанностям - это отличало
Лидию Абрамовну.

В те годы коллектив у нас
был небольшой, но очень друж-
ный. Все были близки друг с
другом, жили одной семьёй,
тесно общались и всегда под-
держивали в трудных житей-
ских и производственных си-
туациях. Отношения были ду-
шевные, тёплые, всегда доб-
рожелательные. После реорга-
низации Лидия Абрамовна пе-
решла в центральную лабора-

торию измерительной техни-
ки, а затем, когда объединили
отделы главного механика и
энергетика, работала в техни-
ческой службе. Оттуда и выш-
ла на заслуженный отдых.

Сегодня главная радость и
ясное солнышко для нашей
дорогой юбилярши её малень-
кая правнучка Оленька, с ко-
торой Лидия Абрамовна любит
нянчиться. Пусть это солныш-
ко вырастет таким же свет-
лым и жизнерадостным, как её
прабабушка!

70 лет исполняется Викто-
ру Фёдоровичу Выродову,
Вере Ивановне Ворошиловой
и Вере Абрамовне Титовой.

- Вера Абрамовна труди-
лась на участке завершения, -
рассказывает о Титовой вете-
ран цеха 14 Ойслу Асадуллов-
на Сафиуллина. - Самый от-
ветственный участок произ-
водства. Здесь уже практи-
чески готовые детали прохо-
дили через пескоструйные аг-
регаты, покраску. Порой вруч-
ную приходилось красить
даже отдельные части изде-
лий. Затем наступал заверша-
ющий этап - прогонка через су-
шильные агрегаты.

Специфика производства
на участке была такова, что
все женщины должны были и
могли заменять друг друга в
случае необходимости. И
Вера Абрамовна не была ис-
ключением. Она быстро осво-
ила все тонкости производ-
ства, знала все нюансы и спо-
койно доводила изделие до
последней стадии. Всегда

улыбчивая и отзывчивая, в
коллективе пользовалась зас-
луженным уважением. Об-
щаться с ней было легко и при-
ятно. Не оставаясь в стороне
от общественной жизни пред-
приятия, она вела активную
деятельность в цеховом коми-
тете профсоюза.

От всего сердца поздрав-
ляю Веру Абрамовну с круг-
лым днём рождения и желаю
ей всего самого доброго, тёп-
лого, светлого!

65-летие встречают Лю-
бовь Николаевна Запольская,
Нина Александровна Рагозина и
Владимир Дмитриевич Русских.

"Я уже давно на заводе, но
такого трудолюбивого челове-
ка, как Владимир Дмитриевич,
ещё не встречала. Ведь если он
за что берётся, то обязательно
со всей душой, всё до конца
сделает. И не надо ни указы-
вать, ни показывать ему. Когда
у нас только началось освое-
ние металлизации, Русских в
прямом смысле слова сутками
с работы не уходил. Его даже в
2 часа ночи поднимают, если
проблема возникает. Ни о чем
не думает, только одно в голо-
ве крутится: нужно сделать.
Мне кажется, для него не суще-
ствует ничего, с чем бы он не
мог справиться. Настоящий
профессионал", - так когда-то
говорила о нынешнем юбиляре
цеха 9 бывший начальник учас-
тка сборки А.И.Кадрова.

45 лет отдал цеху товаров
народного потребления специ-
алист участка металлизации
Владимир Дмитриевич Рус-
ских. Вернее, не отдал, прожил
их вместе со своим рабочим
коллективом, со своим заво-
дом. Когда в цехе появился
этот участок, то первое вре-
мя никто не заводе не решался
осваивать тамошнюю аппара-
туру. Тем более безо всяких ин-
струкций. Так Русских сам, без
чьей-либо подсказки, каждый
шурупчик досконально изучил.

Беспокойный, очень не
равнодушный человек, для
него не было чужих бед и про-
блем. Всё, что может быть
хорошего в русском человеке,
всё собрано в нём - Владими-
ре Дмитриевиче Русских.

- Порядок везде и во всём
- этого принципа всегда при-
держивалась Любовь Никола-
евна, - рассказывает об осен-
ней юбилярше и своей бывшей
коллеге контролёр ОТК Ольга
Алексеевна Попова. - 35 лет
насчитывает её заводской
стаж. В отдел технического
контроля она перешла из цеха
9, где полировала детали для
светотехники.

Любовь Николаевна труди-
лась контролером на участке
укупорки, проверяла муфты,
замковые соединения на нали-
чие брака резьбы. Если заме-
чала бракованное изделие,

сразу же била во все колоко-
ла, ставила заслон негодной
продукции. Благодаря её доб-
росовестности, прямолиней-
ности, справедливости на
этом участке производства
никогда не было завалов гото-
вых изделий, все сразу же от-
правлялись на КПП. Была ак-
тивной профсоюзницей. Если
было нужно, умела отстоять
интересы своего коллектива.

Три года, как Любовь Нико-
лаевна получила статус садо-
вода - приобрела небольшой
участочек. И здесь у неё всё
по своим местам расставле-
но. Цветы благоухают, в лет-
ний зной прохладой отдаёт
пруд, который она соорудила
своими руками. Выдумки и
творчества ей не занимать!

А видели бы вы, какие рас-
писные картины, вышитые би-
сером, выходят из-под её рук!
Тут смородина манит своими
ягодками, а тут цветущая са-
кура раскинула свои гибкие
ветви. Она умеет разглядеть
красоту в окружающем мире и
в людях. А это не каждому дано!
Многие её работы (язык не по-
ворачивается такую роскошь
назвать поделками) были по-
дарены женщинам-коллегам и
теперь украшают наши домаш-
ние интерьеры. Совсем недав-
но Любовь Николаевна увлек-
лась вышивкой. Дело хлопот-
ное, кропотливое, требует хо-
рошего зрения. Ведь нитка идёт
по ткани мелким крестиком.
Все глядят и диву даются: ну,
как ей удаются такие распис-
ные чудеса!

От всей души поздрав-
ляю Любовь Николаевну с
юбилеем и желаю:
Улыбайся, живи, не старея!
Расцветай, яркой будь,
                про печали забудь,
Будь всегда весела
                         и прекрасна.
Чтобы в праздник такой
Лились тосты рекой,
Чтобы в доме твоём
                            было ясно!

60 лет в сентябре испол-
нилось Татьяне Аркадьев-
не Баженуца и Тамаре Гри-
горьевне Вершининой. Обе
почти 40 лет были труже-
ницами коллектива отдела
социального развития.

- Тамара Григорьевна
перешла в ОСР из цеха 14,
где работала токарем на
черновом переделе, - вспо-
минает помощник директо-
ра по режиму и мобрезер-
вам Сергей Анатольевич
Иванов. - Затем была за-
ведующей заводским обще-
житием 11. Татьяна Аркадь-
евна трудилась копировщи-
цей в специальном кострук-
торском бюро, а до выхода
на заслуженный отдых тру-
дилась сметчиком в отде-
ле соцразвития завода. Обе
женщины - кропотливые
труженицы, достойные се-
годня самых тёплых и доб-
рых слов в свой адрес. В
коллективе завода их по-
мнят, ценят и уважают.

Самые молодые юбиляр-
ши, что встретили в первом
осеннем месяце своё 55-ле-
тие, Елена Васильевна Буш-
мелева и Любовь Викторов-
на Зюскина. Первая чет-
верть века была предана
коллективу цеха 9, другая
столько же трудилась в от-
деле ведомственной охраны.
"Пусть эти цифры -
                     пять и пять -
Вернут вас в молодость
                                  опять.
А мудрость ваша
                    пусть всегда,
Как путеводная звезда,
Всем светит,
                   помогая жить,
Любить и дружбой
                          дорожить,
Родной завод
                   не забывать -
С теплом душевным
                   вспоминать!".

Ирина АНДРЕЕВА

Ганина Яма - место, из-
вестное далеко за предела-

ми Екатеринбурга, о нём знает почти
каждый россиянин. Сюда после рас-
стрела были привезены останки пос-
леднего императора России и его се-
мьи. 11 сентября здесь побывали ве-
тераны механического завод, благо-
даря спонсированию областного со-
вета ветеранов.

На территории Ганиной Ямы рас-
положены мужской монастырь и 7
храмов - по количеству убитых чле-
нов царской семьи. В середине 19
века, когда на Урале бушевала "зо-
лотая лихорадка", подрядчик по име-
ни Гавриил приобрёл участок на Га-
ниной яме. Соседи называли его про-
сто Ганей, отсюда и пошло название.
Золота здесь не нашли, но обнару-
жили железную руду. К началу 20 века
рудник забросили, и на его месте
вырос непроходимый и глухой  лес.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в
Екатеринбурге в подвале Ипатьевс-
кого дома была расстреляна вся цар-
ская семья вместе с преданными
слугами: доктором Боткиным, горнич-
ной Демидовой и поваром Харито-
новым. Этой же ночью по Старокоп-
теловской дороге на Ганину Яму
были вывезены останки. Тела сбро-
сили в заброшенную шахту, запол-
ненную водой, глубиной в 11 метров.
А через некоторое время их доста-
ли, расчленили и затем вновь унич-
тожили в серной кислоте.

 Побывать в этом месте я меч-
тала всегда. Хорошо помню массу
статей в газетах и журналах, когда
люди узнали настоящую правду о  ги-
бели царской семьи. Ведь в школе на
уроках истории нам рассказывали не
о Николае-мученике, а о Николае кро-
вавом, приводя в пример Ходынку.
На самом деле образ последнего им-
ператора гораздо глубже и неодноз-
начнее. А последние дни его жизни,
то мужество и достоинство, с кото-
рыми император принял смерть, уго-
тованную большевиками его семье,
можно сопоставить со страданиями
Христа, восходящего на Голгофу. Эти
трагические события стали поворот-
ными в истории России. Долгое вре-
мя при Советской власти это место
считалась "зловещим", окружённым
ореолом таинственности и загадоч-

ности, так как вся тема царской се-
мьи и наследников императора на-
ходилась под запретом.

В 1991 году по благословлению
Архиепископа Екатеринбургского и
Верхотурского Мелхиседека на Гани-
ной Яме был установлен первый
крест, а после проводились крестные
ходы и богослужения за погибшую
семью императора. В августе 2000
года на Ахриерейском соборе члены
царской семьи были признаны вели-
комучениками Земли Русской и про-
славлены в лике Святых Страстотер-
пцев. С 2000 года начинается возрож-
дение Ганиной Ямы - строятся хра-
мы, появляется мужской монастырь
во имя Святых Царственных Страс-
тотерпцев.

Меня поразила особая атмосфе-
ра на территории этого архитектур-
ного комплекса. Монастырь во имя
Святых Царственных Страстотерп-
цев дополняет дивная красота
уральской природы. Дом наместни-
ка, трапезная для паломников, музей,
церковная лавка, колокольня и По-
клонный Крест над шахтой Ганиной
Ямы. Сейчас в этой яме посажены
белые лилии - символ чистоты.
Крест подарен монастырю певицей
Викой Цыгановой и установлен в цен-
тре всего храмового комплекса. Как
рассказал экскурсовод, он сделан из
дуба, который стоял на месте танко-
вых сражений в годы Великой Оте-
чественной войны.

Рядом с шахтой находится самый
главный храм монастыря - Храм в
честь святых Царственных Страс-
тотерпцев. Одной из главных достоп-
римечательностей считается Крест-
мощевик, содержащий частицы мо-
щей святых 40 угодников Божьих и
частицу Животворящего Креста Гос-
подня (ранее крест принадлежал им-
ператорской семье). Этой святыне
приписываются чудесные исцеления
и мироточение. Рядом с крестом -
кольцо старшей дочери царя Ольги.
Здесь же лежит кусочек мощей сес-
тры императрицы Елизаветы Фёдо-
ровны, также расстрелянной больше-
виками. Она ещё при жизни почита-
лась святой.

В монастыре находятся несколь-
ко чудотворных икон. Доступ во все
храмы  свободный, кроме одного.

Маленький, полуподвальный храм в
честь иконы Божией Матери "Умиле-
ние" закрыт для всех, кроме мона-
хов. Сменяя друг друга каждый час,
они читают здесь "Неусыпаемую
псалтирь". Неусыпаемую - потому
что чтение совершается 24 часа в
сутки. Это молитва за живых и усоп-
ших, за Россию, за всех нас.

Гид особо подчеркнул в своём
рассказе условия, в которых нахо-
дилась царская семья последние
годы. Охраняли её 300 человек. Те,
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кто был постарше, к царю относились
хорошо. Но когда Николая привезли в
дом Ипатьева, охранников раздели-
ли, оставив только тех, кто импера-
тора ненавидел. Скабрезные замеча-
ния и оскорбления в свой адрес при-
ходилось выслушивать не только Ни-
колаю II и Александре Фёдоровне, но
и их дочерям.

В трагической биографии царской
семьи много мистических фактов.
Один из них - дата рождения Николая:
19 мая - день Иова многострадально-
го. Один из семи храмов так и назы-
вается - Храм во имя Святого пра-
ведного Иова Многострадального.

Сохранилась фотография комна-
ты, в которой расстреливали Рома-
новых. Пол в ней весь истыкан шты-
кам. Так добивали великих княжён.
Пулям мешали драгоценности, заши-
тые в их платья. Уже когда тела дос-
тавали, чтобы сжечь, находили элит-
ные бриллианты. А в газетах того
времени писали только об убийстве
царя. О том, что расстреляна вся се-
мья, тщательно скрывалось. Совет-
ская власть всячески хотела забыть

и умолчать об этом преступлении.
Ю.А.Андропов отдал даже тайный
приказ снести дом Ипатьевых.
Б.Н.Ельцин его поддержал. В апреле
1991 года была создана Государ-
ственная комиссия по вопросу при-
нятия решения. В этом же году ос-
танки были выкопаны. Но от них мало
что осталось, и до сих пор останки
семьи, захороненные в Петропав-
ловской крепости, признаны не все-
ми экспертами. Например, их так и
не признал патриарх Алексий II.

Точно известно, что тела храни-
лись здесь, в заброшенной шахте. За
их уничтожение отвечал П.Ермаков.
За расстрел царской семьи - Я.Юров-
ский. У всех, кто участвовал в рас-
стреле царской семьи, жизнь не сло-
жилась. Вот только некоторые исто-
рические факты.

П.Ермаков и Я.Юровский каждый
в отдельности настаивали на том,
что лично убили царя и гордились
этим. Как-то Ермаков протянул руку

маршалу Жукову, чтобы её пожать,
но тот резко ответил:  "Я палачам
руку не жму". По воспоминаниям со-
временников, Ермаков много пил,
болел белой горячкой и часто видел
убитых царских детей. Умер в пол-
ном одиночестве. В душевных муках

умирал и Юровский. Его единствен-
ную дочь-красавицу большевики
арестовали. Он полностью разочаро-
вался в Советской власти. Я.Сверд-
лов был забит рабочими одного из
заводов в Орле за принадлежность к
еврейской национальности.

Идея строительства монастыря
принадлежит патриарху Алексию II.
Затраты в воздвижение архитектур-
ного комплекса взял Андрей Козицын.
Свой вклад внесли певцы Александр
Розенбаум и Александр Новиков.

Монахи, встреченные на терри-
тории монастыря, любезно отвеча-
ли на все интересующие вопросы.
Особо поразил меня совсем юный
юноша, который  на вопрос: неужели
не жаль светской жизни? - просто
ответил: нет.

- Я перечитал Коран, Тору, Биб-
лию. И пришёл к выводу, что только
православная вера отвечает на все
вечные вопросы, мучающие каждого
думающего и духовно развитого че-
ловека, - сказал он.

 Почти все ветераны побывали
здесь впервые. Масса впечатлений
от красоты храмов и всего комплек-
са монастыря оставила у них неизг-
ладимые впечатления. Каждый имел
возможность прикоснуться к живой
истории, приложиться к святым ико-
нам. Искреннюю благодарность ве-
тераны выражают своему председа-
телю Тамаре Васильевне Свиридо-
вой за организацию поездки.

Окружающую красоту воздвигну-
того архитектурного комплекса до-
полняло и великолепие сосен вокруг.
Многие из них стали немыми свиде-
телями тех страшных событий. Про-
думанно расставлены по всему ком-
плексу и скамеечки, на которые мож-
но было присесть и отдохнуть. По-
всюду слышалась иностранная речь.
Особо поразило какое-то удивитель-
ное сочетание несочетаемого: ведь
место это трагичное и одновремен-
но очень светлое, умиротворяющее.

Ганина Яма стала олицетворени-
ем памяти и скорби России за убий-
ство царской семьи, последней ди-
настии Романовых, которая 400 лет
стояла во главе России. Наверное,
только осознав до конца свои траги-
ческие ошибки, мы можем вновь
стать великой страной.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки автора
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24 âòîðíèê

26 ÷åòâåðã

25 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05,04.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)
03.40 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45  «О самом глав-

ном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
01.20 «Девчата» (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
02.35 «Дикий мир»(16+)
03.05 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
00.30 «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.10 «Пригород» (16+)
03.35 «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,10.35,12.40 «De facto»
(12+)
06.20,19.15,01.20,02.20,05.00
«Патрульный участок» (16+)

07.00,08.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,23.00,01.40,04.20
«События»(12+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода на «ОТВ»
(6+)
09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.50 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
11.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
11.35,05.20 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
13.10,14.10,15.05 Х/ф «Ошиб-
ка Тони Вендиса» (12+)
16.10 ,17.05  Т /с  «Юнкера»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории.
Медвежатники» (16+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.40 Т/с «Важняк» (16+)

23.35,02.10,04.50 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Всё о загородной жизни» (12+)
01.00 «Интернет-эксперт» (12+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Контакт» (16 +)
05.30 «По закону» (16 +)
06.00 Мультсериал (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Следаки» (16 +)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16 +)
09.00 «Документальный про-
ект» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимый» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,14.30,01.30 «6 кадров»
(16+)

09.35 Х/ф «Железный чело-
век-2» (16+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
13.00 ,23.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
13.30,18.00,19.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ.
1974» (18+)
03.45 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» (12+)
11.10,19.50 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00, 00.00
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Понять.Простить» (16+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
17.50 «Чужая воля» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зап-
части для человека» (12+)
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Т/с «Все о крокодилах» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,18.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30,16.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.20 «Место происшествия» (16+)
01.20 «Правда жизни» (16+)
01.55 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)
03.30 Х/ф «Чат-рум» (16+)
05.25 «Прогресс» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закупка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приго-
вор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие ново-
сти»»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «На грани» (16+)
03.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
04.10 Х/ф «Монстры против
пришельцев: Тыквы-мутанты
из открытого космоса» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00,17.30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.20  «Старатели морских
глубин»(12+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»(12+)
04.20 «Комната смеха»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00,20.30 Т /с
«Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник-2» (16+)
00.30 «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Двойные непри-
ятности» (12+)
02.40 «Пригород» (16+)
03.05 «Преследование» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55  «Необъяснимо,  но
факт» (16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 3 . 0 0 ,
01.40,04.20 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.00 Профилактика с 10.00
до 16.00
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (12+)
12.40,05.20 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 «Звездная жизнь. Вред-
ные привычки» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории.

Злой гений» (16+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.40 Т/с «Важняк» (16+)
23.35,02.10,04.50 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Город на карте» (16+)
01.00 «ГУРМЭ» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16 +)
06.00 Мультсериал ( 6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16 +)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» (16 +)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16 +)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16 +)
09.00 «Документальный про-
ект» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Территория заблужде-
ний» (16 +)
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища бо-
гов» (16+)
00.10,02.50 Х/ф «Воины света» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16 +)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,23.25 «6 кадров» (16+)
09.00,11.30,13.30,18.00,19.30
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
13.00 ,23.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Человек с дождем
в ботинках» (16+)
02.50 Х/ф «Бизнес ради люб-
ви» (12+)
04.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс» (12+)
11.10,19.50 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05

«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять.Простить» (16+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черный треуголь-
ник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Операция «Тай-
фун» (12+)
04.15 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 Т/с «Все о хищных пти-
цах» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30 ,12.30  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закуп-
ка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00  «Другие ново-
сти»»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.05,03.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.20 Т /с «Форс-Мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.40 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
00.10 «Вода»(16+)
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.05 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»(12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 «Юрий Сенкевич. Как

уходили кумиры»(12+)
00.00 Т/с «Карпов» (16+)
01.00 Т/с «Предатель» (16+)
02.00  «Квартирный воп-
рос»(16+)
03.00 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,06.05  Мультсериа-
лы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
00.30 «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» (18+)
03.10 «Пригород» (16+)
03.40 «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,23.00,01.40,
04.20 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,
05.00 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30  «Кому отличный ре-
монт?!» (12+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30,05.20 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 ,15.10  «Russia Arms
Expo-2013» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.30 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.30,02.40 Т/с «Важняк» (16+)
23.35,02.10,04.50 «События.
Акцент» (16+)
00.40 «Студенческий городок» (16+)

01.00 «Ювелирная програм-
ма» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16 +)
06.00 Мультсериалы(12+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
(16 +)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» 16 +
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16 +)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16 +)
09.00 «Живая тема» (16 +)
10.00 «Пища богов» (16 +)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Потрошите-
ли» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16 +)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,09.30 «6 кадров» (16+)
09.00,11.30,13.30,18.00,19.30
Т/с «Воронины» (16+)

09.35 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
13.00 ,23.30  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ.
1980» (18+)
02.50  Х/ф «Непристойное
предложение» (16+)
05.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.30 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» (12+)
11.10,19.50 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять.Простить» (16+)
14.50 ,19.30  «Город ново-
стей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Черный треуголь-
ник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта. Мистика метро» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.15 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» (12+)
04.55 «Истории спасения» (16+)
05.30 Т/с «Все о китах» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10,17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 ,15.00 ,  18.00  «Место
происшествия»(16+)
10.30,12.30,02.40 Х/ф «Как
вас теперь называть?» (12+)
13.00 Х/ф «Затворник» (16+)
16.00 «Открытая студия»(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
(12+)
04.35 Х/ф «Один и без ору-
жия» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,00.00,
03.00 «Новости»(12+)
09.05 «Контрольная закуп-
ка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14.00 «Другие новости»»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Вангелия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+)
01.05 Т/с «Под куполом»(16+)
01.55,03.05 Х/ф «Морской пе-
хотинец» (16+)
03.45 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
09.00 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-

ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-
ти-Урал»(12+)
11.50,14.50,04.45 «Дежурная
часть»(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(12+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис» (12+)
01.45 «Честный детектив» (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»(12+)
04.00 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
«Сегодня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное

происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
01.35 «Дачный ответ»(12+)
02.35 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.05 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
09.00,23.35 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
01.00 «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Двойные непри-
ятности» (12+)

03.15 «Пригород» (16+)
03.40 «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
16.00,17.00,21.00,23.00,01.40,
04.20 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,
05.00 «Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30,00.40 «Резонанс» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 ,15.10  «Russia Arms
Expo-2013» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.35 «Детективные истории.
Жиголо»(12+)

20.05,23.45 Т/с «Марш Турец-
кого» (16+)
21.25,23.30 «На самом деле» (16+)
21.30 Футбол (6+)
23.35,02.10,04.50 «События.
Акцент» (16+)
01.00 «Покупая, проверяй» (16+)
02.40,05.20 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «По закону» (16 +)
06.00 Мультсериал ( 6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Следаки» (16 +)
08.00,12.00,23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16 +)
08.30,12.30,23.30 «Новости
24» (16 +)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Верное средство» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних кра-
савиц» (16 +)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10,03.00 Х/ф «Громобой» (16+)
02.20«Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,23.50 «6 кадров» (16+)
09.00,11.30,13.30,18.00,19.30
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
13.00 ,00.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00,21.00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.30 «Нереальная история» (16+)
01.00 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
04.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (12+)
11.10,19.50 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,00.05
«События»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+)

13.55 «Понять.Простить» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»(12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Черный треуголь-
ник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
22.20 Д/ф «Первая леди на-
цистской Германии» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
00.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
02.40 Х/ф «Волшебник» (16+)
04.20 «Городское собрание» (12+)
05.10 Т/с «Все о пауках» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45,15.00,18.00 «Место про-
исшествия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Балтийское
небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
17.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Интердевочка» (18+)
02.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
04.05 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)
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Ñ þáèëååì! Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

ÌÈØÀÐÈÍ!
Год прибавился к десятку - это

вовсе не беда! Дни проходят без ог-
лядки и вплетаются в года. Важно
быть всегда здоровым и не знать
печалей-бед. Мы желаем много счас-
тья и здоровья на 100 лет!

Коллектив цеха 9
и А.П.Васильев, Ю.Т.Петров

Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

Ïî ãðèáû
     äà ïî ÿãîäêè

Продолжается  любимая многими жителями города
пора: сезон грибов и ягод. Брусника уродилась на сла-
ву, да и клюква уже подоспела. Ещё нет-нет, даже грибы
попадаются. Но, к сожалению, в это время люди часто
теряются в лесу. И это лето не исключение.

За лето-осень 2013 года на территории Серовского
городского округа зарегистрировано 4 случая с людьми,
заблудившимися в лесу. Трое потерявшихся благополучно
вернулись из леса, а один человек, к сожалению, погиб.

Отправляясь в лес, люди часто забывают об элемен-
тарных мерах собственной безопасности. Чтобы ни с
кем не случалось беды, необходимо запомнить и в даль-
нейшем соблюдать простые правила.

Собираясь в лес, основательно подготовьтесь. Обя-
зательно возьмите с собой спички (зажигалки), нож, ком-
пас, сотовый телефон, запас еды. Одежда, желательно,
должна быть яркого цвета, чтобы вы были хорошо замет-
ны. Наденьте надёжную обувь.

Не ходите в лес в одиночку. Хорошо, если с вами
будет человек, который хорошо ориентируется на мест-
ности.

Прежде, чем войти в лес, посмотрите по компасу, с
какой стороны вы заходите, чтобы в случае потери ори-
ентира выйти хотя бы в том же направлении.

Придя в лес, не углубляйтесь в чащу, ходите по краю и
придерживайтесь каких-либо ориентиров (дорога, железно-

На зимний период требуются
работники на лыжную базу «Сне-
жинка». Обращаться по телефону:
8-909-011-32-25.

Центральная городская биб-
лиотека им.Мамина-Сибиряка (ул.-
Заславского, 23) приглашает всех
желающих на презентацию поэти-
ческого сборника "Однажды огля-
нуться" серовского автора Елены
Якимовой 26 сентября в 18 часов.
Вход свободный. Справки по теле-
фону: 7-30-87.

дорожные пути, линия электропередач, газопровод и т. п.).
Если вы всё-таки заблудились, специалисты реко-

мендуют прежде всего успокоиться. Постарайтесь при-
слушаться, не слышны ли голоса людей, звуки транс-
порта. Если нет никаких ориентиров и вы не знаете, в
каком направлении идти - позвоните с сотового телефо-
на на номер - 112. Это единый номер вызова экстренных
служб при любых чрезвычайных происшествиях.

Если  вы точно знаете, что вас будут искать, оста-
вайтесь на месте, разведите костёр и ждите. Можете
время от времени подавать звуковые сигналы голосом
или стучите палкой по дереву.

Если же вы решили попытаться выйти самостоятель-
но, помните, что человек ходит по кругу, поэтому выбе-
рите себе ориентир, проведите визуально прямую ли-
нию и идите по ней. Продолжайте двигаться, выбирая
себе новый ориентир по той же прямой линии через каж-
дые 100-150 м.

Желаем вам безопасных и приятных прогулок по
осеннему лесу.

Марина ХУДЯКОВА,
         преподаватель курсов УМЦ по ГОЧС г.Серова

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.05 «Контрольная закуп-
ка»(12+)
09.35 «Женский журнал»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 «Время обедать!»(12+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»(12+)
14.25 Т/с «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против»(12+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»(16+)
04.50 Т /с «Форс-Мажоры»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»(12+)
08.55 «Мусульмане»(12+)
09.05 «1000 мелочей»(12+)
09.45 «О самом главном»(12+)
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти»(12+)
11.30,14.30,17.10,19.40 «Вес-

ти-Урал»(12+)
11.50 ,14.50  «Дежурная
часть»(16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.15 «Дневник Сочи-2014»(12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»(16+)
16.00,17.30 Т/с «Склифосов-
ский» (12+)
18.30 «Хит»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Сваты» (12+)
23.55 Х/ф «Влюблен и безо-
ружен» (12+)
01.55 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»(16+)
03.20 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.10 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55,13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30,18.30 «Чрезвычайное
происшествие»(16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.20 «Луч Света» (16+)
00.55 Т/с «Предатель» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть на дос-
ледование» (16+)
04.45 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00,23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
14.00,15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00  «Comedy  Баттл. Без
границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Свадебный раз-
гром» (18+)
03.00 «Пригород» (16+)
03.20 «Преследование» (16+)
04.10 «Школа ремонта» (12+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Мультсериалы (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
04.20 «События»(12+)
06.35,10.05,19.15,22.30,02.20,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,
13.05,14.05,16.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,08.05 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов)(12+)
09.10 «Всё о загородной жиз-
ни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.25 «События УрФО» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина лю-
бовь» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» (16+)
12.40 «Студенческая жизнь» (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.10 «Звездная жизнь. Звез-
ды и политика» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
19.10,21.25,23.20 «На самом
деле» (16+)
19.35 «Детективные истории.
Жертвы каменных джунглей» (6+)
20.05 «Звездная жизнь. Ма-
ленькие звезды большого
шоу» (16+)

21.30 «Папа попал» (16+)
23.25,02.10,04.50 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» (18+)
02.40 Х/ф «Все возможно,
детка!» (16+)
04.10 «Действующие лица» (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные эк-
сперименты» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Громобой» (16 +)
05.30 «По закону» (16 +)
06.00 Мультсериал ( 6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «Следаки» (16 +)
08.00,12.00 «Экстренный вы-
зов» (16 +)
08.30,12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних кра-
савиц» (16 +)
11.00 «Какие люди!» (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16 +)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.30 «Тайны мира» (16 +)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

03.00 Х/ф «Сутенер» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы(12+)
08.00,09.30 «6 кадров» (16+)
09.00,13.00,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
09.40 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.00,17.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30,17.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
15.00,19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Игра» (16+)
01.45 Х/ф «Это старое чув-
ство» (16+)
03.45 Х/ф «Человек с дождем
в ботинках» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.25 Д/ф «Великие праздни-
ки. Крестовоздвижение» (6+)
08.55 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
10.35 «Тайны нашего кино» (12+)
11.10,19.45 «Петровка,  38»
(16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять.Простить»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Тайна записной
книжки» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50  «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Д/ф «Предлагаемые об-
стоятельства.  Богатый на-
следник» (16+)
22.25 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
00.20 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
01.15 Х/ф «Прохиндиада, или
Бег на месте» (16+)
03.00 Д/ф «Первая леди на-
цистской Германии» (12+)
03.50 «Хроники московского
быта» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30
«Сейчас»(12+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.30 Х/ф «Свидетельство о
бедности» (12+)
12.30,01.45 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
14.55,16.00,04.10 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
06.10 Х/ф «Трын-трава»(12+)
08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55  «Лидия Федосеева-
Шукшина. Мое женское сча-
стье»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»(12+)
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»(12+)
15.05 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»(12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.50 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Уолл-стрит: День-
ги не спят» (16+)
02.05 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2» (16+)
04.00  Х/ф «Крылья жизни:
Скрытая красота»(16+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Молодые»(12+)

06.35 «Сельское утро»(12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных»(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вес-
ти»(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал»(12+)
08.20 «Планета собак»(12+)
09.25 «Субботник»(12+)
10.05 «Моя планета»(12+)
11.20 «Дежурная часть»(12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»
(12+)
12.55  «Танковый биат-
лон»(12+)
14.30 «Субботний вечер»(12+)
16.30 «Танцы со Звездами»(12+)
20.00 «Вести в субботу»(12+)
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия
любви» (12+)
00.40 Х/ф «Красавица и Чу-
довище» (12+)
02.55 Х/ф «Смертельная бит-
ва» (16+)
04.45 «Комната смеха»(16+)

ÍÒÂ
05.40,03.10 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00 ,10.00 ,13.00  «Сегод-
ня»(12+)
08.15  Лотерея «Золотой
ключ»(16+)

08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 Шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Следствие вели» (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(16+)
19.50 «Суббота.Вечер.Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Духless» (18+)
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 «Авиаторы» (12+)
02.40 «Дикий мир»(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.00,04.45 Т/с «Счас-
тливы вместе» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.00,23.00,02.45 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00,03.45 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
16.00  «Comedy  Баттл.  Без
границ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 Мультсериалы(12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События»(12+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 ,12.00  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,08.00,12.55,15.10 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
07.00,03.45 Д/ф «Неожидан-
ные эксперименты» (16+)
07.30 «События УрФО» (16+)
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина любовь» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров)(12+)
10.00 Мультфильмы(12+)
11.00 «Ребятам о зверятах» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
11.55 «Погода на ОТВ» (6+)
12.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)
15.15 «Урал.Третий тайм» (12+)
15.45 «События.Культура» (16+)
15.55 «События.Инновации» (16+)
16.05 «События.Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50 Х/ф «Игра хамелеона» (12+)
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь на тро-
их» (16+)
21.40 «Что делать?» (16+)
22.10 Х/ф «Беззаботная» (16+)
00.05 «Автоэлита» (16+)
00.35 «Ночь в филармонии» (16+)
01.25 Мини-футбол (6+)
03.15 «Действующие лица» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,07.30 Т/с «Холостяки» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.15 «100 процентов» (12 +)
09.45 «Чистая работа» (12 +)
10.30 «Территория заблужде-
ний» (16 +)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00«Военная тайна» (16 +)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии» (16 +)
17.00 «Тайны мира» (16 +)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Неделя» (16 +)
20.00,03.00 Х/ф «Мы из буду-
щего» (16 +)
01.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)

ÑÒÑ
06.00,08.30,19.00 Мультсери-
алы(12+)
08.10 «Веселое диноутро»(12+)
10.00 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр» (12+)
12.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
14.00 ,16.30 ,22.45  «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 ,16.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00  Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (6+)
23.45 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавый округ.
1983» (18+)
03.30  Х/ф «Человек эпохи
Возрождения» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»(12+)
06.35 Т/с «Все о пауках» (12+)

07.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.05 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.40 Мультфильм(12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
11.30 ,17.30 ,23.55  «Собы-
тия»(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «По улицам комод
водили»(12+)
13.10 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
15.05 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
17.10,17.45 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 «Временно доступен» (12+)
01.15 Концерт «Открой мне
дверь» (12+)
02.50 Д/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.45 Мультфильмы(12+)
09.35 «День ангела»(12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.50 Х/ф «Черные береты» (16+)
01.15 Х/ф «Интердевочка» (18+)
04.15 Х/ф «Одиножды один»
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.25,04.15 «Контрольная за-
купка» (12+)
06.00 «Новости» (12+)
06.10  «Женский журнал»
(12+)
06.25 «Многодетные невес-
ты» (12+)
07.20  «Служу  Отчизне!»
(12+)
08.00  «Чудом спасенные»
(12+)
09.05 «Здоровье» (16+)
10.00 «Всем миром» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «КВН» (12+)
00.15 Х/ф «12» (16+)
03.20 Т/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.40 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама»
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.15 «Городок» (12+)
11.50 «Мой папа – мастер»
(12+)

12.20 «Веселый юбилей А.
Инина» (12+)
14.30 «Праздничный концерт»
(12+)
16.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.20 «Наш выход!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.30 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» (12+)
23.30  «Воскресный вечер»
(12+)
01.20 Х/ф «Девятки» (16+)
03.25 «Планета собак» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.05,03.10 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня» (12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.20  «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25  «Поедем, поедим!»
(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» (16+)
15.15 «Своя игра» (12+)
16.05  «Бывает же такое!»
(16+)
16.30 «Русский тигр» (12+)
17.30 «Враги народа» (16+)

18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
19.50 Х/ф «Посредник» (16+)
23.40 «Егор 360» (16+)
00.10  «Школа злословия»
(16+)
01.00 Футбол (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,04.40 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 «Слагтерра» (12+)
08.00 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
08.55 «Спортлото +» (16+)
09.00 ,23.00 ,02.40  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00,03.40 «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy баттл» (16+)
15.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
17.00  Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30  «Недельный запас»
(12+)

20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Stand Up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-3» (18+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Мультсериалы (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00,07.00,08.00,02.55 Д/ф
«Неожиданные эксперимен-
ты» (16+)
06.55,07.55,08.25,12.25,15.10
«Погода на ОТВ» (6+)
08.30 Т /с «Катина любовь»
(16+)
10.00 Мультфильмы (12+)
11.30 «Ребятам о зверятах»
(6+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 ,23.40  «Патрульный
участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экст-
расенсов» (6+)
14.55  «Нарисованное дет-
ство» (16+)
15.45 «События. Культура»
(16+)
15.55 «События.  Образова-
ние» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту»
(16+)
16.30 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)
16.45 Х/ф «Театр» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Все возможно,
детка!» (16+)
22.40 «События» (16+)
00.15 «Авиаревю» (12+)
00.30 «Секреты стройности»
(12+)
00.50 Х/ф «Кожа, в которой я
живу» (18+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16 +)
08.40,18.45 Т/с «Дальнобой-
щики» (16 +)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.15 «Репортерские исто-
рии» (16 +)
23.45 «Неделя» (16 +)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Собачья любовь»
(16 +)
04.10 Х/ф «Теория запоя»
(16+)

ÑÒÑ
06.00 ,13.00  Мультсериалы
(12+)
10.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)
12.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2»
(6+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Живая сталь»
(16+)
23.25 «Церемония вручения
премии журнала GQ «Чело-
век года-2013» (16+)
00.25 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)
04.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Марья-искус -
ница» (6+)
06.50  Мультфильмы (12+)
07.25  Т /с  «Все о китах»
(1 2+ )
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25  Х/ф «Человек-ам-
фибия» (12+)
10.20  «Барышня и кули-
нар» (6+)
10.55  «Турвирус» (16+)
11.30 ,23.55  «События»
(1 2+ )
11.45  Х/ф «Не может
быть!» (12+)
13.40  «Смех  с  доставкой
на дом» (12+)
14.20  «Приглашает Б.
Ноткин» (12+)
14.50  «Московская неде-

л я »
15.20  «Петровка,  38»
(1 6+ )
15.30  Т /с  «Мисс  Марпл
Агаты  Кристи» (12+)
17.30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)
21.00  «В центре событий»
(12+)
22.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
00.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
02.20 Х/ф «Вера, Надежда,
Любовь» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)
05.00 Т /с  «Все о собаках»
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.15  Мультфильмы (12+)
10.00  «Сейчас» (12+)
10.10  «Истории из буду-
щего» (12+)
11.00  Т /с  «Детективы»
(1 6+ )
17.00  «Место происше-
ствия» (12+)
18.00  «Главное» (12+)
19.00  Т /с  «Убойная сила»
(1 6+ )
23.50  Х/ф «Человек в зе-
леном кимоно» (16+)
01.20  Х/ф «Свободная от
мужчин» (16+)
02.45  Х/ф «Свидетель-
ство о бедности» (12+)
04.10  Х/ф «Голос» (12+)

Администрация, коллектив ОАО «Серовский
механический завод», редакция газеты «Трудо-
вая вахта» скорбят в связи со смертью ветера-
на завода Владимира Михайловича БОРОДИН-
СКОГО и выражают соболезнование родным и
близким покойного.


