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Н аверняка, сегод-
няшнему поколе-
нию трудно пред-

ставить, что можно иметь
единственную запись в
трудовой книжке, прора-
ботав на одном месте всю
жизнь. Но раньше так и
было. Работой на заводе
гордились, за неё
держались. По сто-
пам родителей на
предприятие прихо-
дили дети, зарожда-
лись заводские се-
мейные династии.

В 60-70-е годы  в
цехе 5 механического
завода трудилась се-
мья Лобастовых. По
сию пору о них сохра-
нились самые добрые воспоминания.

- Оба невысокого роста, отличные
специалисты. Василий Андреевич был
токарем, Галина Константиновна – шли-
фовщиком, - вспоминает мастер мон-
тажно-сборочного участка Владимир Фе-
досьевич Буглак.

В июле 1978-го слесарем в этот же цех
после армии пришёл их сын Евгений. Се-
годня его трудовой стаж – 36 лет. Он с теп-
лом вспоминает, как приняли в коллекти-
ве, обучили премудростям профессии:

- Когда  устроился, на сборочном учас-
тке работало человек 50, а в цехе - 330. За
помощью можно было обратиться к лю-
бому слесарю. Моим наставником стал Бо-
рис Силуянов, «мастер - золотые руки».
Затем в производство вникал уже сам.

К цеху Евгений Васильевич прикипел
сразу, как и родители. Неконфликтный и
очень спокойный, он досконально изучил
слесарное дело и в сложные перестроеч-
ные годы, благодаря добросовестности и
безотказности, не попал под массовое со-
кращение. Сейчас вспоминает:

- Раньше из-за разнообразия в зака-
зах работать было интересней, время
пролетало незаметно. Нестандартное
оборудование собирали с нуля. Сегодня
занимаемся ремонтом, а также слесар-
ной обработкой гражданской продукции
и госзаказов. Случается, что в авралы не
знаешь, за что схватиться. Но с объёма-
ми работ стараемся справляться.

Ни один год тружусь вместе с опыт-
ными, хорошо знающими своё дело сле-
сарями Олегом Дерябиным, Олегом Ки-
ряевым и Анатолием Пикулёвым. С Ана-
толием живём в одном посёлке - Медян-
кино. Совместно отмечаем дни рожде-
ния, юбилеи.

- Коллектив на сборочном участке
дружный, стабильный и слаженный, -
добавляет Владимир Федосьевич. –
Конфликтов у нас никогда не бывает,
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ценятся настоящие мужские качества и
человеческая порядочность. Ими в пол-
ной мере обладает и Евгений Василье-
вич. В его функции входит слесарная
обработка деталей, узлов, которые не-
обходимо собрать в единое приспособ-
ление. Со всем этим справляется с пол-
ной отдачей и старанием, сделает всё,
как положено. Выражение «так сойдёт»
в нашем коллективе не проходит. Свою
работу слесари выполняют согласно
всей технической документации.

90-ые грянули, когда в семье Лобас-
товых подрастало трое детей. С супру-
гой, Ольгой Григорьевной, пережили
самое трудное время.

- Хорошо, что успели поменять свою
благоустроенную квартиру на дом, пусть

небольшой, но с огоро-
дом, - вспоминает Евгений
Васильевич. - Завели кур,
свиней, овец, кроликов.
Выручал и урожай.

Когда стало полегче, глава семьи
принялся за капитальный ремонт дома.
Работы он не боялся, к труду приучил
отец, который всегда был рукастым. Ва-
силий Андреевич помог сыну и со строи-
тельством. Вместе они обнесли дере-
вянный дом вокруг шлакоблоком, полу-
чился своеобразный дом в доме. На это
строительство ушло почти пять лет. Но
постепенно вместо неказистого и ма-
ленького здания выросло новое и доб-
ротное. И всё это без отрыва от основ-
ной работы на заводе.

- Сейчас бы с таким ремонтом не
справился, - говорит Евгений Василье-
вич. - А тогда и силы, и желание были.
Жизнь всему научит, если сильно захо-
теть. Я и жену ко всему приучил: за ско-
тиной ухаживать, в огороде работать.
Она ведь в благоустроенной квартире
выросла. Потом ребята подросли, помо-
гать  стали.

Своими детьми Лобастовы могут гор-
диться. У них две взрослые дочери и сын.
Подрастает четверо внуков, старшему
уже 14. О своей семье Евгений Василь-
евич говорит:

- Мои родители жили дружно, душа в
душу, и мы стараемся так же жить. Ка-
кой смысл ссориться?

В это лето он уже помогал с ремонтом
крыши дома своему сыну. Сейчас только
сетует, что из-за этих работ не успел тол-
ком в лес сходить. Походы за грибами и
ягодами – его любимое занятие. И от за-
бот отключиться можно, и отдохнуть, и
семье помочь с заготовками на зиму.

Ну, а в будний день, каждое утро, по
привычке, выработанной годами, первым
автобусом Евгений Васильевич отправ-
ляется на завод. Опаздывать не в его
правилах. И в половине седьмого он уже
на своём рабочем месте, в своём род-
ном цехе.

Светлана ОЗЕРОВА

Чтобы справиться со всеми поставлен-
ными перед нами производственными за-
дачами, коллектив механического цеха тру-
дится, как говорится, не покладая рук. В ка-
бинете сидеть не приходится ни руководи-
телям цеха, ни мастерам. Все цеховые служ-
бы работают достойно.

Задачи, поставленные в сентябре, вы-
полнили, отгрузив первую партию изделий
ДК-124 и закончив ДК-121. В октябре перед
нами стоят ещё более серьёзные задачи.

Сейчас занимаемся изготовлением ДК-
122, ДК-97 и ДК-44. Большая нагрузка ле-
жит на плечах ремонтной службы, возглав-
ляемой Артуром Краном. Сбои оборудова-
ния устраняются по мере необходимости.

Из–за производства одновременно не-
скольких видов госизделий часто приходит-
ся перестраивать станки. С этим справля-
ется специализированная бригада налад-
чиков под руководством Дмитрия Постни-
кова, которая трудится слаженно и опера-
тивно. Наладчики работают в одну смену,
но из-за больших объёмов им часто при-
ходится выходить в субботу и воскресенье.
Сейчас они перестраивают оборудование
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на выполнение госизделий ДК-97 и ДК-122.

Большая нагрузка лежит также на тех-
нологической службе цеха во главе с Ва-
лерием Твердохлебовым, её коллектив от-
лично справляется со своими обязаннос-
тями.

Коллектив цеха в основном трудится в
две смены, но из-за так называемых «уз-
ких мест» в производстве приходится вы-
ходить в третью. У нас катастрофически не
хватает квалифицированных слесарей. Не-
смотря на то, что молодёжь приходит, её
необходимо ещё обучать.

Большой груз ответственности лежит
на сменных мастерах и начальниках
смен. Их сегодня тоже не хватает: неко-
торые ещё догуливают отпуск, кто-то на-
ходится на учёбе. Пока вместо четырёх
руководителей смен работают два, Алек-
сей Ефремов и Виталий Кордюков.

Несмотря на перечисленные трудно-
сти, планируем поставленные задачи вы-
полнить в срок.

Станислав НАЙМУШИН,
заместитель начальника цеха 14

по производству
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Давно известно, что Северный Урал - зона экстремального земледелия.
Но в этом году наше сельское хозяйство претерпело напастей, как никогда.
Во-первых, дождливое лето, которого мы, по сути, не видели, во-вторых,
санкции, введённые правительством на запрет ввоза зарубежной сельхоз-
продукции. По утверждениям большинства СМИ, они пошли на благо отече-
ственному производителю.

В преддверии профессионального праздника мы побеседовали об этом с
директором ООО "Юбилейное" А.Х.СУЛЕЙМАНОВЫМ.

Аксан Хасанович 15
лет отработал на механи-
ческом заводе, 16 возглав-
ляет сельхозпредпария-
тие, бывшее заводское
подсобное хозяйство. Хо-
зяйство сумело выжить в
90-годы и сейчас являет-
ся одним из лучших на Се-
верном Урале.

 - В июне этого года
ООО "Юбилейное", со-
гласно приказу министра
сельского хозяйства Рос-
сии Николая Фёдорова,
включено в состав племен-
ных хозяйств России, -
рассказывает Аксан Хаса-
нович. -  Сегодня у нас
идёт увеличение поголо-
вья крупнорогатого скота.
Наше маточное стадо пол-
ностью прошло гольшти-
низацию, осеменение ко-
ров искусственным путём
от канадских быков-про-
изводителей. В результа-
те они существенно увели-
чились в весе, с 300 кг до
600-700 кг. Соответствен-
но выросла и отдача мо-
лока. Надеемся увели-
чить маточное поголовье
от 260 до 300, а общее
поголовье от 550 до 700.
Теперь мы можем  произ-
водить продажу молодня-
ка как племенного. Всё
это благодаря работе по
искусственному осемене-
нию, которая ведётся с
1999 года.

В связи с увеличением

поголовья крупного рогато-
го скота ведём строитель-
ство современного корпуса
молочной фермы. К концу
года должны его завершить.

Сельское хозяйство -
отрасль непредсказуемая,
и об этом наглядно свиде-
тельствует нынешнее лето.
Но, тем не менее, заранее
предчувствуя плохую погоду,
мы занялись уборкой рань-
ше времени. Хорошие день-
ки в буквальном смысле
выжидали. Ловили каждый
погожий и, если было сухо,
трудились без выходных, на
износ, прекрасно понимая,
что время упускать нельзя.
В результате заготовили
силоса в полтора раза
больше, чем в предыдущем
году. Хотя, конечно, сделать
всё не успели, но до следу-
ющего сезона выживем
нормально. Удалось заго-
товить и годовую норму
сена.

Наше стадо растёт, ему
нужны корма, а для их вы-
ращивания новые поля. О
пустующих и зарастающих
землях вокруг города я го-
ворил не раз. В этом году
администрация выделила
совхозу сроком на год зем-
ли в районе аэропорта. Они
сильно запущены, восста-
навливать их пришлось с
большим трудом. Но, благо-
даря им, удалось загото-
вить сена впрок. Что будет
на следующий год, пока не-

известно.
Что касается введён-

ных санкций правитель-
ства на запрет зарубеж-
ной сельхозпродукции, то
никакого увеличения госу-
дарственной поддержки
наше хозяйство не почув-
ствовало. Если раньше
так называемая техни-
ческая субсидия прави-
тельства составляла 40
процентов, то сегодня от
неё осталось лишь 20
процентов. Рассчитывали
мы и на возмещение зат-
рат на строительство мо-
лочной фермы. На неё,
согласно постановлению
правительства области,
должно было быть выде-
лено 30 процентов от про-
изведённых затрат, но
нам оставили только 12.
Вот и получается, что от-
ношение к сельскому хо-
зяйству нисколько не из-
менилось, наоборот, ухуд-
шилось.

И всё-таки мы продол-
жаем надеяться на луч-
шее. У коллектива есть
хороший костяк опытных
специалистов по живот-
новодству. В преддверии
праздника хочу поздра-
вить всех и пожелать здо-
ровья, благополучия в се-
мьях и успехов в нелёгком
труде!

Подготовила
Светлана

МЯКОТКИНА
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- Добрый день! В нашем салоне
красоты проходит акция. Приглаша-

ем на бесплатную спа-процедуру в любое
удобное для Вас время. Не забудьте прихва-
тить с собой паспорт.

Звонок раздался неожиданно. Попробо-
вала уточнить, откуда у сотрудников сало-
на мой номер телефона. «От Вашей подру-
ги». От какой именно, выяснить не удалось.
Но поскольку косметический сеанс обещал-
ся быть абсолютно бесплатным, а голос по
телефону звучал так сладко и многообеща-
юще, что отказаться было трудно. Правда,
всё никак не находилось время. Сотрудни-
ки фирмы, с настойчивой регулярностью,
названивали ежедневно на протяжении
двух месяцев. Поняв, что «завтраками» я
всё равно не отделаюсь, договорились о
встрече.

В назначенный день вновь раздался зво-
нок. Контрольный: дабы убедиться, что я
приду на встречу, к которой всё подготовле-
но специально для меня.

В фойе сразу же поняла, что за косметику
предстоит опробовать: продукцию этой фир-
мы рекламирует на телевидении известная
актриса. На ресепшен, где дожидались ещё
две «окученные» женщины, у меня сразу по-
просили паспорт.

- А зачем? – насторожилась я.
- У нас так принято.
Предложив надеть бахилы, одна из тру-

жениц Афродиты в белом халате, предста-
вившись косметологом, провела в простор-
ную светлую комнату. В глаза бросились
фотографии женских лиц, обезображенные
заболеваниями кожи. После непродолжи-
тельной процедуры знакомства девушка под-
вела к зеркалу. Приобнимая то за плечи, то
за талию, стала «открывать мне глаза» на
мою не соответствующую возрасту вне-
шность. Мол, и тут уже кожа пообвисла, и
здесь морщинок, как лопуха в огороде… Но
«сейчас мы попробуем чудо-продукцию из-
раильской лечебной косметики», и – лет де-
сяток с плеч долой.

Хотела, было, преподать своей собесед-
нице урок психологии, рассказать про поня-
тие «личного пространства» на протяжении
вытянутой руки – ведь не всем приятны при-
касания человека, которого видишь первый
раз в жизни. Но я деликатно промолчала: а
вдруг и вправду свершится чудо чудное.

Во время обработки половины лица кос-

ß  - ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ! ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ.
È ýòè æåðòâû íàõîäÿòñÿ

метолог уверяла, что косметика полностью на-
туральная, лечебная, перечисляя при этом ка-
кие-то компоненты, названия которых для меня,
человека не сведущего в медицине, все равно,
что нетбук для обезьяны. Затем вновь подвела
к зеркалу.

- Ну, как? Видите разницу? Вы согласны,
что изменения налицо?

Не услышав долгожданного «вау!», приня-
лась за обработку второй половины лица, вновь
пытаясь донести до меня все прелести косме-
тики. Затем было «второе свидание с зерка-
лом». Через полтора часа, так и не добившись
от меня восторженных возгласов, девушка по-
просила дать оценку её работе и внешнему
виду.

- Я тоже пользуюсь этой косметикой. Чув-
ствуете разницу? – попробовала она ещё раз
забросить крючок.

- В Ваши двадцать с хвостиком и я так выг-
лядела.

Вероятно, моя непробиваемость начала
щекотать ей нервы. Решив, что необходимо
действовать напрямую, она показала каталог
с набором «волшебных кремов» и прочих тю-
биков, который стоит «всего» 50 тысяч руб-
лей. «Расплатиться можете здесь же, на мес-
те», - произнесла она тоном, не терпящим воз-
ражений.

«Матерь Божья! Кто в нашем Серове в со-
стоянии это приобрести?», - подумала я. А
вслух сказала:

- Да у меня и денег-то таких нет.
Косметолог явно занервничала. И приня-

лась убеждать в том, что содержимого этого
волшебного сундучка хватит на целый год. За-
тем начала «лечить» в плане того, что необхо-
димо о себе заботиться, что «так» выглядеть –
просто преступление по отношению к себе лю-
бимой… Чем окончательно завоевала мою ан-
типатию по отношению к своей персоне. В
конце концов, поняв безнадежность положе-
ния, она категорично потребовала:

- Тогда давайте телефоны знакомых.
- Сколько?
- Как минимум десять.
«Ого! Вот так угрозы!».
- А если я не дам ни одного номера, Вы

меня отсюда не выпустите?
- Но это обязательное условие посещения

наших спа-процедур! Если можно, быстрее.

Меня ждут другие клиентки, - девушка уже не
скрывала раздражения.

Порывшись в телефоне для вида, я наобум
назвала несколько цифр. И, наспех одевшись,
распрощалась со своей собеседницей.

Примерно через полгода вновь раздался
звонок:

- Илона Викторовна, весной Вы побывали в
нашем салоне красоты. Спешу сообщить, что у
нас полностью сменился штат сотрудников,
появилась новая линейка продуктов. И мы
вновь приглашаем Вас на бесплатный сеанс
косметических процедур. К тому же Вас ожида-
ет подарок от нашей фирмы – набор для гриля.

Теперь, уже чисто из профессиональных
соображений, решила во второй раз войти в
одну и ту же реку. Да и подарок пришелся бы
кстати – всё-таки пора пикников.

И снова здравствуйте! Встретила меня
уже другая девушка. Она клятвенно завери-
ла, что не собирается мне предлагать тести-
руемую косметику. Только ещё раз на практи-
ке докажет её неоспоримые преимущества
перед любыми другими марками. И далее, по
уже знакомому мне сценарию, журчит, жур-
чит, как ручеёк… А в конце встречи – вновь

предложение приобрести волшебный сун-
дучок за 50 тысяч с «эксклюзивными усло-
виями кредита». И вновь моя непреклон-
ность растопила маску вежливости тру-
женицы салона.

- Теперь мне нужен от Вас полный спи-
сок контактов, – голос девушки стал катего-
ричным.

- Что значит «полный»?
- Это значит, что мне нужны все контак-

ты, которые есть в Вашем телефоне.
Вуаля! «Это обязательно условие про-

хождения процедуры. Это наше время, мы
тратим его на Вас… Вы должны… Вы обяза-
ны....». И всё в том же духе и достаточно
агрессивно.

- Мне это всё равно не по карману.
Девушка явно потеряла ко мне всякий

интерес.
- Спасибо. До свидания! – вежливо по-

прощалась я.
Ответом мне была тишина.
… Думаю, среди читающих этот матери-

ал найдется немало женщин, которым мой
личный опыт знаком не понаслышке. Веро-
ятно, не все из них знают, что, во-первых, в
Израиле о такой косметике и слыхом не слы-
хивали.

Во-вторых, в тот момент, когда сотруд-
ники салона взяли в руки ваш паспорт, а
также заставили вас заполнить анкету, они
подпали под влияние закона 152ФЗ «О за-
щите персональных данных». То есть со-
вершили нарушение в отношении вас, взяв
персональные данные и не подписав со-
глашение об обработке этих самых персо-
нальных данных. А это значит, что они про-
должают необоснованно храниться в этой
фирме вместе с образцом вашей подписи.
И могут быть применены злоумышленни-
ками для оформления на вас кредитного
договора или причинения вам иного вреда.
По этому факту может быть составлена
жалоба в органы Роскомнадзора, что  по-
влечет за собой как минимум неслабые
штрафы для спа-салона.

А что касается красоты, которая требу-
ет жертв… Никто не спорит: ухаживать за
собой нужно. Но если ведёшь здоровый об-
раз жизни, занимаешься спортом и правиль-
но питаешься, то это сводит затраты на кос-
метические средства к минимуму. Впрочем,
в подобных случаях жертвы, которые гото-
вы выкладывать такие огромные деньги за
косметику, всегда найдутся.

Илона ЛИСТЬЕВА

Микрофинансовая орга-
низация (МФО) – это юриди-
ческое лицо, осуществляю-
щее микрофинансовую дея-
тельность и внесённое в го-
сударственный реестр мик-
рофинансовых организаций.
На микрозаймы распростра-
няются все положения Граж-
данского кодекса о займах
(глава 42, параграф 1). На
операции займа в МФО так-
же распространяется дей-
ствие Закона «О потреби-
тельском кредите (займе) -
в нём прописаны все права
и обязанности кредитора,
заёмщика, коллектора. Про-
цедура кредитование в МФО
существенно проще, чем в
банковских организациях,
проверка кредитоспособно-
сти заёмщика в большин-
стве случаев не осуществ-
ляется.

Наиболее важная инфор-
мация об услуге

Если вы берете займ/кре-
дит в МФО

- Помните: занимать у МФО
имеет смысл только тогда,
когда вам действительно
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужны деньги
на короткий срок и вы на 100%
уверены, что вовремя их вер-
нете;

-  Перед заключением до-
говора с МФО соберите о ней
ключевые сведения;

- Взяли микрозайм – не до-
пускайте просрочки плате-
жей;

- Если вам начислили про-
центы и штрафы в размере,
превышающем основную сум-
му долга, не выплачивайте их,
а ходатайствуйте о снижении
неустойки.

Если вы делаете вложения
в МФО

-  Не используйте МФО как
основное направление сбере-
жений – это большой риск.

Информация для тех, кто
берет займ/кредит в МФО

Микрофинансовые орга-
низации привлекают клиен-
тов следующими преимуще-
ствами:

*  Займы МФО – неболь-
шие (у банка нельзя взять

3000 рублей наличными, а у
МФО – можно).

* Займы МФО – краткос-
рочные (у банка минималь-
ный срок, как правило, 3 меся-
ца, а у МФО может быть 7
дней).

* МФО одалживает деньги
практически всем желающим
(зачастую просто по предъяв-
лению паспорта, банк же бу-
дет требовать еще как мини-
мум справку с работы или дру-
гой документ).

* МФО выдает деньги мо-
ментально (у банка процесс
может затянуться в пару
дней).

Прежде, чем брать микро-
займ, сравните его с потреби-
тельским кредитом банка.

Например, если вы
возьмете у МФО микрозайм в
50 000 рублей на 20 дней, про-
центы по нему могут соста-
вить 20 000рублей (25 в день
= 730% годовых). Взяв те же
50 000 рублей на 3 месяца в
банке как потребительский
кредит, вы заплатите процен-
ты на сумму порядка 2 500
рублей (20% годовых).

Всегда обращайте внима-
ние, на какой период начисля-
ются проценты за кредит. МФО
обычно рекламирует процен-
ты за день, умножьте эту циф-
ру на 365 – и почувствуйте
разницу! По сути, вы перепла-
чиваете за срочность и про-
стоту. Оцените сами, стоит ли
это таких денег.

Перед заключение догово-
ра с МФО соберите о ней клю-
чевые сведения.

 МФО обязана предостав-
лять заявителю полную и дос-
товерную информацию:

* О порядке и условиях
предоставления микрозайма;

* О правах и обязанностях
заемщика, связанных с полу-
чением микрозайма;

* Информацию об услови-
ях договора микрозайма;

* О возможности и поряд-
ке изменения его условий по
инициативе микрофинансовой
организации и заемщика;

* О перечне и размере всех
платежей, связанных с полу-

чением, обслуживанием и
возвратом микрозайма, а так-
же с нарушениями условий
договора микрозайма.

Если вам начислены про-
центы и штрафы в размере,
превышающем основную
сумму долга, надо не выпла-
чивать их, а ходатайство-
вать о снижении неустойки.
И затем стоять на своём
вплоть до суда. Суды, как
правило, определяют, что
процент по просроченному
займу за период просрочки
приравнивается к ставке
рефинансирования Банка
России.

Если МФО Вас запугивает,
не бойтесь и не верьте.

 Вам следует:
* Требовать от коллекто-

ров действий в рамках право-
вого поля (как минимум в со-
ответствии с Гражданскими
уголовным кодексом, Законом
о потребительском кредите
(займе).

* Не допускать к себе в
квартиру никого, кроме судеб-
ных приставов.

* Сообщить о произошед-
шем в Национальную ассоци-
ацию участников микрофинан-
сированного  рынка.

Будьте осторожны, когда
приходит СМС с предложе-
нием микрозама. К вам мо-
жет прийти СМС  с предло-
жением займа и ссылкой на
сайт МФО, где изложены
правила выдачи займов.
Возможно, вы просто хоте-
ли посмотреть сайт и узнать
об этом побольше, но одно
неосторожное движение
пальцем - и на ваш абонент-
ский счет у оператора сото-
вой связи будут зачислены
деньги. Скорее всего, это
будет совершенно ничтож-
ная сумма, которую вы даже
не заметите, но на неё бу-
дут начисляться очень
большие проценты. Если это
случилось, жалуйтесь сото-
вому оператору.

Татьяна ЧУЧКАЛОВА,
специалист

консультационного
пункта для потребителей

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÌèêðîôèíàíñèðîâàíèåПериодически
на нашем заводе с

целью знакомства с исто-
рией предприятия и произ-
водством проходят экскур-
сии для школьников и сту-
дентов. В нынешнюю среду
у нас побывала группа элек-
тромонтёров из политехни-
кума, а в четверг - будущих
токарей. Экскурсию в сре-

ду проводил заместитель
начальника цеха 5 Алек-
сандр Сергеевич Зыков
вместе с ведущим специа-
листом бюро кадров Юлией
Сергеевной Зыряновой.

- Очередную практику
студентам предстоит прой-
ти уже в декабре, - расска-
зала мастер производствен-
ного обучения Людмила Ва-
сильевна Нигмадзянова. - К
сожалению, второй год она
длится всего месяц. Место
работы ребята будут выби-
рать сами. Но хотелось бы,
чтобы большая их часть по-
пала именно на механичес-
кий завод. Здесь есть отлич-
ные специалисты, которые
могут многому научить.

Электроотдел цеха 5, с ко-
торого началась экскурсия,
вызвал самые разные впе-
чатления. Понравилось здесь
Анатолию Комарницкому.

 - Интересно, можно на-
учиться чему-то новому, -
отметил он.

ÇÀÂÎÄ - ÏÎËÈÒÅÕÍÈÊÓÌ

"ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ,
çäåñü âàñ æäóò!"

 Другой студент, Евгений
Косолапов, постоянно задавал
вопросы Александру Сергее-
вичу. Неподдельный интерес
будущих электриков вызвали
испытания статорной обмотки
двигателя. Их провела опыт-
ный испытатель высоковоль-
тного электрооборудования
Людмила Ивановна Красных.

- Работа у нас интересная.
Приходите, жду по-
мощников! – напут-
ствовала она буду-
щих специалистов.

Далее ребятам
показали строитель-
ство современного
кузнечно-прессово-

го цеха, провели в цех 9, кото-
рый заинтересовал их своими
масштабами и оборудованием.
Приятно было слышать, что не-
которые из них хотят связать
свою трудовую биографию с
нашим предприятием, как, напри-
мер, Виталий Зяблов:

– Думаю пополнить коллек-
тив механиков, для этого и
учусь.

Побывали студенты и на
новом участке гальваники
цеха 9, а затем на участке Бе-
рингера в цехе 14. В механи-
ческом навстречу экскурсан-
там случайно вышел замести-
тель начальника цеха по обо-

рудованию Станислав Най-
мушин. Среди студентов он
узнал Константина Уртмин-
цева, работавшего этим ле-
том на участке завершения.

- Хорошо трудился, мо-
лодец! – похвалил он парня.

 Константин поделился:
- Летом нас пригласила

на предприятие специалист
бюро кадров. На заводе ког-
да-то трудилась моя мама.
Вот и я решил поработать
учеником токаря. Понрави-
лось. Удалось даже непло-
хо заработать. Если в ар-
мию не возьмут, обязатель-
но приду на завод.

После экскурсии по це-
хам Александр Сергеевич
поделился:

- Сейчас грядёт реконст-
рукция, и современные рабо-
чие нам крайне необходимы,
а в электроцех особенно
нужны электрики. Поэтому
смысл в подобных меропри-
ятиях есть большой. Я часто
бываю на экзаменах в тех-
никуме и наблюдаю, что толь-
ко половина ребята учится
сознательно, остальные до
конца ещё не определились с
выбором профессии.

В заводском музее сту-
дентов встретил помощник
директора по ГОиЧС Влади-
мир Фёдорович Малкин. Рас-
сказывая о предприятии, он
параллельно интересовался
их знаниями в области исто-
рии. Ребята внимательно ос-
матривали экспозиции. Мак-
сим Непомнящий отметил:

- Музей очень понравился!
- Хорошо, что музей на-

ходится прямо на заводской
территории, - добавил Вита-
лий Зяблов. - Здесь так кра-
сиво, большое количество
экспонатов.

На прощание Владимир
Фёдорович пригласил будущих
электриков на завод, пожелав
им больше интересоваться
историей не только своей стра-
ны, но и своего рода.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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14 âòîðíèê

16 ÷åòâåðã

  15 ñðåäà

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»(12+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Свидетели» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир»(12+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,05.00,19.00,23.50 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.40 «Наблюдатель»
(12+)
11.15 Х/ф «Служили два то-
варища»(12+)
12.50,04.55,18.05,18.50,20.35,
22.05 «Проект Лермонтов» (12+)
12.55 «Линия жизни»(12+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова»(12+)
15.10  «Театральная лето-
пись»(12+)
16.00 Спектакль «Идеальное
убийство»(12+)
18.15 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»(12+)
20.10  «Таинственная по-
весть»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.55 «Правила жизни»(12+)
21.20 «Тем временем»(12+)
22.10,00.10 Д/ф «Первая по-
зиция»(12+)

00.50 «Джон Лилл. Концерт в
ММДМ»(12+)
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)
04.15 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.45 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Город на карте» (16+)
06.15,11.45 «De facto» (12+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,

14.05,16.05,17.55 «Погода»
(6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 Х/ф «Кремень» (16+)
11.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Мала-
вита» (16+)
15.05 «Правила жизни» (16+)
16.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
17.05 Т/с «Как сказал Джим»
(16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (+16)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
21.00,22.50 «События. Итоги»
(12+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30,01.20,02.25,04.40 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)

23.35 Баскетбол. Кубок УГМК.
Финал (6+)
01.40,03.55 «События. Итоги»
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Странное дело» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия-3» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-

роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Шеф» (12+)
12.00,13.30,14.00,17.30,20.00
Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Животное» (12+)
00.00,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
03.10 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Чка-
лов» (16+)
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»(12+)
01.45 «День ангела»(12+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.30, 03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»(12+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.25 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Свидетели» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.45  «Следствие по делу
поручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,05.00,19.00,23.35 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,03.56 Х/ф «Герой наше-
го времени. «Бэла»(12+)
13.00,04.55,16.00,18.10,20.35,
22.05,23.30,23.55,01.40 «Про-
ект Лермонтов»(12+)
13.05 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы»(12+)
13.35  «Пятое измерение»
(12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова»(12+)
15.10 «Смерть поэта»(12+)
16.05  Спектакль «Король
Лир»(12+)
18.15 «Гении и злодеи»(12+)
18.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30  «Искусственный от-
бор»(12+)
20.10  «Таинственная по-
весть»(12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»(12+)
21.00 «Правила жизни»(12+)
21.25 «Игра в бисер»(12+)
22.10 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы»(12+)
23.05  «Театральная лето-
пись»(12+)
01.50  Д/ф «Витус  Беринг»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30,20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 «Город на карте» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Ночь в «Англетер» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  Д/с  «Неотвратимая
расплата» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия-4» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,09.30,13.00,13.30,

18.00,18.30,19.30 Т/с «Кухня»
(16+)
11.00,21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Х/ф «Животное» (12+)
14.00,17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.25 «Студенты» (16+)
00.00,00.30 «6 кадров» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс» (12+)
13.10,04.15 Х/ф «Контрабан-
да» (12+)
16 .0 0  «О тк ры та я студ ия »
(12+)
16.50  Х/ф «Русское поле»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
02.40 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.10 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30  Д/ф «Еще минута, я
упал...» (12+)
00.35 «Ночные новости»(12+)
00.50 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.50 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «По ту сторону жизни
и смерти. Ад» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.45 «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
Профилактика
14.00,16.00,19.00 «Сегодня»
(12+)
14.30,17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»(12+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(12+)

03.00 «Дикий мир»(12+)
03.15 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
Профилактика
12.00,13.56 Х/ф «Герой наше-
го времени. «Максим Макси-
мыч» и «Тамань»(12+)
13.20,13.55,14.55,15.45,16.30,
17.10,18.05,18.50,20.35,22.00,
22.55,23.30,23.55,01.10 «Про-
ект Лермонтов»(12+)
13.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова»(12+)
15.00,19.00,23.35 «Новости
культуры»(12+)
15.10 И. Андроников расска-
зывает... «Мцыри»(12+)
15.50  «Искусственный от-
бор»(12+)
16.35 «Больше, чем любовь»
(12+)
17.20 «Музыка серебряного
века»(12+)
18.10 Д/ф «Услышать вечный
зов»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Абсолютный слух»(12+)
20.10  «Таинственная по-
весть»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
20.55 «Правила жизни»(12+)

21.20 «Власть факта»(12+)
22.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы»(12+)
23.05  «Театральная лето-
пись»(12+)
01.15 «Концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор»
(12+)
01.55 «Наблюдатель»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
Профилактика
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород-2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,03.55 «События. Итоги»
(16+)
06.35,11.10,22.30,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ»
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 «Правила жизни» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Что делать?» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь
Германа Геринга» (16+)
21.25,23.20,04.25 «На самом
деле» (16+)
21.30,02.55,05.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Космический Бу-
ран» (16+)
00.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России (16+)

02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
Профилактика
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30,19.30,23.00 «Новости
«24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия-5» (16+)
21.45 «Четыре свадьбы» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
02.15 Х/ф «Плохой Санта»
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.30 Мультфильмы(6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/ф «Котенок по имени
Гав»(12+)
08.00,09.00,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,13.30,14.00,17.00 Т /с
«Воронины» (16+)

11.00,21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 ,12.25 ,23.10  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00,18.30,20.00 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
00.30 Х/ф «Большой Лебовс-
ки» (18+)
02.40 Х/ф «Бетховен-4»(12+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30,15.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30 Х/ф «Убийство на Жда-
новской» (16+)
12.30 Х/ф «Берегите женщин»
(12+)
16.00 «Открытая студия»(12+)
16.50,01.55 Х/ф «Человек на
своем месте» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.55 Х/ф «Транссибирский
экспресс» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00,03.00 «Но-
вости»(12+)
09.10,04.15 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15,21.30 Т/с «Дом с лили-
ями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00,02.20,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»(12+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.20 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая нос-
тальгия» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.

Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
00.45 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы дол-
жны есть?» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
22.00 «Анатомия дня»(12+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)

00.55 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
01.55 «Дачный ответ»(12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.35 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,01.55 «Наблюдатель»
(12+)
11.15,23.56 Х/ф «Герой нашего
времени. «Княжна Мери» (12+)
12.50,13.25,14.55,15.55,18.05,
20.35,21.20,22.05,23.30,23.55,
01.30 «Проект Лермонтов» (12+)
13.00,20.55 «Правила жизни»
(12+)
13.30 «Россия, любовь моя!» (12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова» (12+)
15.10 И. Андроников расска-
зывает... «Маскарад»(12+)
16.00 «Абсолютный слух» (12+)
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» (12+)
17.25  «Сонатный вечер в
Вербье»(12+)
18.15  Д/ф «С отцом и без
отца. Татьяна Сухотина-Тол-
стая»(12+)
19.15 «Главная роль»(12+)
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»(12+)
20.10  «Таинственная по-
весть»(12+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(12+)

21.25 «Культурная револю-
ция»(12+)
22.10 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы»(12+)
23.05  «Театральная лето-
пись»(12+)
01.35 «Вечерний звон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики-4» (16+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород-2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.45 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша»(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Русская любовь
Германа Геринга» (16+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Сергей Есенин.
Ночь в «Англетер» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы  (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Порядок действий» (16+)
20.05 Д/ф «Секреты королев-
ской семьи» (16+)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
21.30,00.20,02.55,05.00 «Но-

вости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Винтокрылый тер-
минатор» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости «24» (16+)
09.00 «Великие тайны океа-
на» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00,00.30 Х/ф «Полицейская
академия-6» (16+)
21.30,02.10 Х/ф «Полицейская
академия-7» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
03.45 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00,00.00 «6 кадров»
(16+)
09.30,13.30,14.00,17.00 Т /с
«Воронины» (16+)
11.00,21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 ,12.30 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00,18.30,19.30 Т/с «Кухня»
(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо» (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен-4»(6+)
02.20,04.40 «Хочу верить» (16+)
02.50 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,
22.00 «Сейчас»(12+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.30,12.30,01.50 Т/с «Секрет-
ный фарватер» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Русское поле» (12+)
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Любителям бардовской песни!
11 октября в 17 часов

в Центральной городской библиотеке
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка состоится

авторский вечер
Александра Бушуева

«Ещё не кончилось лето…».
Вход свободный.

30 октября в 14 часов в Центре досуга «Родина»
(ул. Ленина, 179) состоится собрание, посвящённое
памяти жертв политических репрессий.

В администрации Серова продолжает работу в
режиме автоответчика «горячая телефонная линия»
по вопросам теплоснабжения, её номер 7-57-31.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро»(12+)
09.00,12.00,15.00 «Новости»
(12+)
09.10,05.05 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»(12+)
18.00 «Вечерние новости»(12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Хью Лори играет
блюз» (12+)
01.25 Х/ф «Любовь за стеной»
(16+)
03.25 Х/ф «Обезьяна на пле-
че» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10,03.45 «Под куполом цир-
ка. Смертельный номер» (12+)
10.05  «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)

11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50 ,14.50 ,18.05  «Вести.
Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
23.00 Х/ф «Питерские кани-
кулы» (12+)
01.00 «Артист» (12+)
02.40 «Горячая десятка» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.30,14.30,17.30 «Чрезвы-
чайное происшествие. Об-
зор»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.45 Х/ф «Медвежья хват-
ка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вмес-
те?» (18+)
02.20 «Дикий мир»(12+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.35 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Лермонтов»(12+)
11.35,12.55,13.25,14.55,16.15,
18.55,20.45,23.30,23.55,01.50
«Проект Лермонтов»(12+)
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»(12+)
12.00 Д/ф «Дом»(12+)
13.00 «Правила жизни»(12+)
13.30 «Письма из провинции»
(12+)
14.00 Х/ф «Анна Павлова»(12+)
15.10 «Кто мы?»(12+)
15.35 «Царская ложа»(12+)
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
(12+)
16.55 «Большая опера»(12+)
19.15 «Смехоностальгия»(12+)
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И и
другие устные рассказы
Ираклия Андроникова»(12+)
20.50 Х/ф «Визит дамы»(12+)
23.05 «Михаил Козаков. Те-

атральная летопись»(12+)
23.56 Х/ф «Фортепиано на
фабрике»(12+)
01.55 «Искатели»(12+)
02.40 Д/ф «Аксум»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09.00,23.00,00.00,05.05 «Дом-
2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
06.05 Т/с «Джоуи» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,01.40,03.55 «События.
Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,17.05 Т/с «Как сказал
Джим» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 Д/ф «Секреты королев-
ской семьи» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10,15.05 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
18.00  «Порядок действий»
(16+)
19.00,21.00,22.50 «События.
Итоги»(12+)
19.10 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины.
Ричард Львиное сердце»
(16+)
21.25 «На самом деле» (16)
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.20,02.10,04.25 «На самом
деле» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.35  «Значит,  ты  умеешь

танцевать?!» (12+)
01.00 «De facto» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
«24» (16+)
09.00 «Великие тайны космо-
са» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15.00  «Семейные драмы»
(16+)
16.00,17.00  «Не ври мне!»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Канал С. «ИКС» (16+)
20.00  «Анна Чапман и ее
мужчины» (16+)
21.00  «Женские секреты»
(16+)
22.00 «Мужские истины» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.20 Х/ф «Остров про-
клятых» (16+)
02.30 Т/с «Последняя мину-
та» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.15 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)
08.00,09.00 «6 кадров» (16+)
09.30,13.30,14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 ,15.00 ,21.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
18.30,19.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие дерев-
ни Мидвич» (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
04.45 «Хочу верить» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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+)
09.30,18.00 «Место происше-
ствия»(12+)
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Щит и
меч» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.40 ,06.10 ,13.10  «В наше
время» (12+)
06.00,10.00,12.00,15.00 «Но-
вости»(12+)
06.40 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
14.35,15.15 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
18.00 «Вечерние новости» (12+)
18.15 «Ледниковый период»
(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Диана:  история
любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
03.35 Х/ф «Опасный Джонни»
(16+)

ÐÎÑÑÈß
05.05  Х/ф «Очень верная
жена» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных»
(12+)
08.00 ,11.00 ,14.00  «Вести»

(12+)
08.10 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Узбекистан. Жемчужи-
на песков» (12+)
12.50,14.30 «Кривое зеркало»
(16+)
15.50 «Субботний вечер» (12+)
17.50 «Хит» (12+)
18.55 Х/ф «Спайс - эпидемия»
(16+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Муж на час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все возра-
сты...» (12+)
02.30 Х/ф «Привет с фронта»
(12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
05.35  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
07.25 «Смотр»(12+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Медицинские тайны»
(16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(12+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»(12+)
15.05 «Своя игра»(12+)
16.20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»(12+)
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55  «Мужское достоин-
ство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Библейский сюжет»
(12+)
10.30,12.55,13.25,14.20,14.50,
15.20,15.55,16.50,17.20,18.20,
18.50 ,23.40 ,01.25  «Проект
Лермонтов»(12+)
10.40 Х/ф «Визит дамы»(12+)
13.00  «Пряничный домик»
(12+)
13.30 «Большая семья»(12+)
14.25,15.30,16.55,18.25 Д/с
«Территория дизайна. Голлан-
дия»(12+)
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки»(12+)

16.00 «Испанская ночь»(12+)
17.30 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем»(12+)
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!» (12+)
21.00 Большая опера (12+)
23.00 «Белая студия»(12+)
23.50 Х/ф «Не промахнись,
Ассунта!»(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»(12+)
01.55 Д/с «Африка»(12+)
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.40 ,08.30  Мультсериалы
(12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.30,00.30,03.45 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,16.30,18.50,19.30 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30  Х/ф «Дом восковых
фигур» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи» (16+)

05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Громокошки2 (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.10,19.15,20.55 «Погода»
(6+)
07.00,04.40 Д/ф «Вся роскошь
азиатских стран» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка»
(12+)
08.30 «События. Образова-
ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 М/ф «Барби и Лебеди-
ное озеро» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники Урарту» (16+)
13.45 «События. Культура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)

14.30 Д/с «Планета - Земля» (16+)
16.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
16.50  «Обратная сторона
Земли» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15,02.00 Х/ф «Лермонтов»
(16+)
19.20 Х/ф «Кремень-2» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Д/с «Винтокрылый тер-
минатор» (16+)
22.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
23.00 Х/ф «Крутые времена»
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии. (0+)
03.55 Д/с «Космический Бу-
ран» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Остров прокля-
тых» (16+)
05.50 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

19.00  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
21.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
23.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.50 Х/ф «Горец: конец игры» (16+)
03.30 Х/ф «Антибумер» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.15 Мультфильмы(6+)
07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(6+)
09.00 М/с «Смешарики»(6+)
09.35 М/с «Том и Джерри»(6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00,16.00,16.30 Т/с «Анже-
лика» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/с «Лоракс»(6+)
20.35 Х/ф «Дом с привидени-
ями» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.35 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.25 Мультфильмы (6+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»(12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
01.20 Х/ф «Щит и меч» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45,06.10 «В наше время»
(12+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.45 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «История российской
кухни»(12+)
12.45 Х/ф «Покровские воро-
та» (12+)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00  «Вечерние новости»
(12+)
18.15 Д/ф «Своими глазами»
(16+)
18.45 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына» (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и Мак-
лейн» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.25 Х/ф «Выстрел в спину»

(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20  «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 ,14.40  «Вести-Урал»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.10  «Личное простран-
ство» (12+)
12.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.50 «Наш выход!» (12+)
16.30 «Я смогу!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (12+)
02.00 Х/ф «Формула любви»
(12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00  Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00 «Се-
годня»(12+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»(12+)
08.50 «Хорошо там, где мы
есть!»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»(12+)

13.20 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.30,16.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоги»(12+)
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/
2019.»Урал» - «Спартак»(12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»(12+)
10.30,12.15,12.45,13.20,13.50,
15.10 ,16.00 ,17.50  «Проект
Лермонтов»(12+)
10.40,23.25 Х/ф «Одна стро-
ка»(12+)
12.20  «Легенды мирового
кино»(12+)
12.55 «Россия, любовь моя!»
(12+)
13.25 «Гении и злодеи»(12+)
13.55 Д/с «Африка»(12+)
14.45 «Пешком...»(12+)
15.15 «Что делать?»(12+)
16.05  «Концерт Государ-
ственного академического

ансамбля народного танца
им. И. Моисеева» (12+)
17.15 «Проект Лермонтов»(12+)
17.25 «Кто там...»(12+)
18.00 «Контекст»(12+)
18.40 «Торжественный вечер
в Большом театре»(12+)
20.25 Х/ф «Времена любви»
(12+)
22.10  Спектакль «Пиковая
дама»(12+)
01.05 Мультфильмы(12+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»(12+)
01.55 «Джаз вдвоем»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 Мультсериалы (12+)
09.00,23.00,00.00,02.35 «Дом-
2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Comedy Баттл.  Су-
персезон» (16+)
13.00,22.00 «Stand Up» (16+)
14.00,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн»
(12+)
17.00 Х/ф «Духless» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

03.35 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3» (12+)
05.15 Т/с «Джоуи» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила пла-
неты» (16+)
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,
14.25,16.35,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10,16.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби. Принцес-
са и нищенка» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гадже-
тины» (6+)
10.55  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азербайд-
жан» (16+)
14.00 «Уральская игра» (12+)

14.30 Т/с «Как сказал Джим»
(16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15,19.20 Х/ф «Кремень-2»
(16+)
21.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «События. Спорт» (16+)
23.40 «Контрольная закупка»
(12+)
00.00 «Музыкальная Европа»
(0+)
00.45 Х/ф «Крутые времена» (16+)
02.45 Д/ф «Удивительный мир
Дона Полека» (16+)
05.20 Д/ф «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
07.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
09.45  Концерт «Мелочь,  а
приятно» (16+)
11.45 Т/с «Боец» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка»(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,16.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 ,14.00 ,19.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.30 М/с «Лоракс»(12+)
18.05 Х/ф «Дом с привидени-
ями» (12+)
21.05 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Бетховен-2»
01.40 Х/ф «Джордж из джунг-
лей-2» (12+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)

5 ÊÀÍÀË
07.40 Мультфильмы (6+)
09.30 «Большой папа»(12+)
10.00 «Сейчас»(12+)
10.10 «Истории из будуще-
го»(12+)
11.00,19.30 Т/с «Страсти по
Чапаю» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»(12+)
18.00 «Главное»(12+)

 В честь дня рождения Серовского механичес-
кого завода с 29-го по 31 октября совет ветеранов
проводит выставку поделок и рукоделий.

Приглашаем всех заводчан
принять в ней активное участие!

Экспонаты можно приносить с 27-го октября.
Справки по телефону: 7-57-40.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Ñîôüÿ Õàéáóëëîâíà
ÃËÀÇÛÐÈÍÀ!

Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей день рождения
Всё, что сердце сейчас загадает!

Администрация цеха 9

Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг - интересным, карьера - прекрасной,
Достойной - работа, а жизнь - гармоничной,
Достаток - большим, а здоровье - отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С днём рождения!

Администрация цеха 9

Пусть будет чистой жизнь,как зори,
И лучезарной,как мечты,
И лёгкой,как волна на море,
И самой яркой,как цветы,
Как облака - красивой,нежной,
Весёлой,светлой, как родник!
Добро и счастье,и надежда
Пусть согревают каждый миг!

Администрация цеха 9

Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ÁÐÅÊ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Óâàæàåìàÿ

Îëüãà Âèòàëüåâíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!


