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В РАМКАХ международной промышленной
выставки «Иннопром», с 6 по 11 июля, в Екате-
ринбурге состоялось открытие международно-
го молодёжного научно-промышленного фору-
ма «Прорыв». Форум проводился Уральским
государственным экономическим университе-
том, Уральским федеральным университетом
и Уральским государственным юридическим
университетом при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь),
Российским центром содействия молодёжно-
му предпринимательству и правительством
Свердловской области. Главная цель - созда-
ние площадки для  демонстрации передовых
разработок и технологий, развития инноваци-
онного предпринимательства среди молодёжи.

На форуме собрались лучшие молодые уче-
ные, предприниматели, инноваторы и студен-
ты из 20 стран: Китая, Бельгии, Венгрии, Гре-
ции, Индии, Мексики, Ирака, Малайзии и дру-
гих. Среди его участников был и представи-
тель Серовского механического завода - заме-
ститель начальника отдела АСУП Илья Ива-
щёнок. На торжественном открытии первый за-
меститель губернатора Свердловской облас-
ти Вадим Дубичев, приветствуя участников
от имени главы региона, сказал: «Сегодня здесь
начинает биться сердце международной про-
мышленной выставки «Иннопром-2015».
Именно вы будете составлять гордость и сла-
ву таких выставок!».

- Участие в подобном масштабном мероп-
риятии, конечно, впечатлило, - делится Илья. -
Во-первых, это общение с разными людьми,
во-вторых, повышение уровня квалификации.
Я получил возможность услышать мнение луч-
ших российских экспертов, встретиться с ве-
дущими разработчиками информационных тех-
нологий и программ Mail.Ru, SAP, CКБ Контур -
людьми, у которых реально можно многому
научиться.

Компьютерные технологии в жизни Ильи
присутствовали с самого детства. В начале
90-х годов верхом мальчишеского блаженства
было попасть на работу к отцу, где стояли тог-
да ещё первые компьютеры. Владимир Ивано-
вич был одним из пионеров внедрения компь-
ютерных технологий на металлургическом за-
воде. Немудрено, что и сын «заболел» этим.
Уже в школе Илья твёрдо знал, с чем свяжет
свою будущую профессию.

На форуме в рамках конкурса проектов мо-
лодых инноваторов Р.Э.П. (Разработчик. Эко-
номист. Предприниматель.) в УрГЭУ проводи-
лась работа в секции  «IT и программное обес-
печение», а в рамках Летнего университета –
школа «Глобальное предпринимательство».
Илья, не раздумывая, выбрал первую секцию.

Всех её участников разделили на 12 групп
по 5-7 человек. Каждая получила кейсовое (си-
туационное) задание – разработать к защите
проект, предварительно выбрав для него тему.

- Режим работы был очень насыщенным, -

правляли менторы - Владислав Пиксаев и Ири-
на Пищальникова из Самары, занимающиеся ин-
новационными проектами и их внедрением в
разработку.

- Они очень хорошо помогали нам, - гово-
рит Илья. – Были настоящей организующей
силой. Ведь узнать друг друга в одночасье,
чтобы приступить к созданию общего проекта,
невозможно. Владислав и Ирина беседовали с
каждым из нас. В разработке проекта они на-
правляли в работе, но в проект кардинально
не вмешивались.

Предварительная защита состоялась в
УрГЭУ, на ней мы прошли в финал. Следующим
этапом представления проекта стала площад-
ка на «Иннопроме». И здесь наша команда ста-
ла победительницей, получив высшую награду –
гранд в размере 50 тысяч рублей. Перспекти-
вы внедрения проекта в жизнь при государ-
ственной поддержке - очень большие.

На нашем предприятии тоже есть пошивоч-
ный цех. Чтобы идти в ногу со временем, про-
ект можно внедрить и у нас. Другое дело, что
это потребует немалых финансовых средств.

Благодаря победе на «Иннопроме», у меня
появился шанс побывать в сентябре на I меж-
дународном молодёжном форуме  «Интеллек-
туальное золото Евразии», который пройдет в
Республике Тыва. Вообще, возможность уча-
ствовать в подобных форумах, обмениваться
опытом и побеждать подзаряжает, даёт даль-
нейший стимул в работе.

Светлана МЯКОТКИНА

рассказывает Илья. - С утра – лекции, которые
читали преподаватели университетов и руко-
водители различных компаний, они продолжа-
лись и после обеда. Например, открытая лек-
ция компании SAP (спикер К.Зайцев), встречи
с VIP-гостями – директором по информацион-
ным технологиям Mail.Ru А.Горным, создате-
лем и руководителем венчурного фонда Almaz
А.Галицким и другие. К тому же  интересные
исторические экскурсии по городу: «Екатерин-
бург-промышленный», «Екатеринбург-предпри-
нимательский». Время для разработки програм-
мы было ограничено. Если поначалу мы зани-
мались до шести вечера, то в последние дни,
чтобы успеть с программой, засиживались до
полуночи. Все трудились с большим интере-
сом и азартом. Победить хотелось каждому.

В группе вместе с Ильёй сотрудничали
юрист из Таджикистана, индивидуальный пред-
приниматель из Екатеринбурга, ребята из Ниж-
него Тагила, среди которых были два старшек-
лассника и студентка УрГЭУ.

В результате их команда «4+2» с проектом
под названием «3D-мода» стала лучшей в сек-
ции «IT и программное обеспечение». Молодые
люди предложили совершенно иной подход к
примерке и пошиву одежды.

- Свои обязанности мы разделили. Кто-то
в проекте был юристом, кто-то дизайнером, а
кто-то экономистом. Так, Саймур Алиев, сту-
дент Нижнетагильского колледжа, был анали-
тиком, я - IT-специалистом. В нашей группе я
был самым опытным. На проект «3D-мода» мы
вышли методом мозгового штурма. У одной из
девушек нашей команды – своё ателье по по-
шиву одежды, поэтому решили остановиться
на нём. К тому же одно из условий проекта –
возможность его внедрения в жизнь.

Я – не особый знаток моды, для меня глав-
ное, чтобы одежда была удобной, а наш проект
как раз этому и способствует. Благодаря ему,
можно создать одежду для конкретного чело-
века, исходя из индивидуальных особенностей
его фигуры. Ведь на практике в любом ателье
нередко бывает такое, что на примерке клиен-
ту всё нравится, а когда он получает готовое
изделие, то начинает выражать своё недо-
вольство. С помощью нашего проекта этого
можно избежать. Специальный сканер снима-
ет с человека 3D-модель. По этим данным вы-
полняется заказ. Здесь же можно виртуально
подобрать и примерить любой фасон одежды.
Аналогично тому, как это делается в парик-
махерских салонах с причёсками. Но только там
ваше лицо находится в плоском изображении, а
здесь любой человек видит себя в трёхмерном
пространстве. В 3D-примерочной он может по-
смотреть на себя сзади, сбоку, выбрав наибо-
лее оптимальное решение нового наряда. Наш
проект можно широко использовать в Интер-
нет-магазинах. Тогда, я думаю, нареканий от
покупателей практически не будет.

Работу участников форма над проектом на- (Окончание на стр. 4)

С 19 ПО 26 ИЮЛЯ Союз машиностроите-
лей России и Лига содействия оборонным пред-
приятиям при поддержке Госкорпорации Рос-
тех и содействии Правительства Челябинской
области в пятый раз проводили ежегодный
Международный молодёжный промышленный
Форум "Инженеры будущего 2015". Его цель -
повышение роли молодых специалистов в раз-
витии промышленности, использование науч-
ного потенциала для вовлечения молодёжи в
процессы инновационного развития машино-
строительного комплекса.

Каждый год участникам предоставляется
возможность обсуждения актуальных вопро-
сов с руководителями крупнейших промышлен-
ных предприятий России и представителями
органов Государственной власти. Более 1000
молодых людей со всей страны от Дальнего
Востока до Белгородской области съехались
нынче, чтобы получить новые знания, поде-
литься наработанным опытом
и мнением о дальнейших путях
развития России. Гостями фо-
рума стали представители 20
стран мира. Несмотря на свой
уже имеющийся опыт, в мероп-
риятии такого масштаба мне
довелось принимать участие
впервые. Поразили не только
масштабы, актуальность под-
нимаемых тем, но и невероят-
но тёплая атмосфера, царив-
шая среди участников.

Одна из главных особенно-
стей форума "Инженеры буду-
щего" - минимальный уровень
комфорта. Жить предлагалось
в палатке, умываться в умы-
вальниках, расположенных на
близлежащей поляне. Каждому
участнику выдавался коврик и
спальный мешок, куртка, фут-
болка и кепка с символикой форума, а также
набор для образовательной программы - ручки
и блокноты. Палаточный лагерь раскинулся у
подножия горы, палатки были расположены в
три ряда, окрашены в цвета российского три-
колора. Очень красиво потом это было наблю-
дать с высоты.

На территории лагеря работала настоящая
библиотека с бумажными и электронными из-
даниями. Участникам форума - казалось бы,
явным технарям - предложили написать "То-
тальный диктант", чтобы они могли проверить
свой уровень знания русского языка. Молодые
инженеры получили возможность присоеди-
ниться к донорскому движению, для чего в ла-
герь прибыла мобильная станция переливания
крови. Ежедневная газета, выпускаемая пресс-
центром форума, знакомила читателей не толь-
ко с программными мероприятиями, но и с до-
стопримечательностями и красотами Южного
Урала.

 В первый день не планировалось никаких
мероприятий - мы знакомились друг с другом и
с окружающей обстановкой. Руководством на-
шего головного предприятия - концерна "Техно-
логии машиностроения" было принято решение
выступить на этом форуме одной командой.
Делегация получилась внушительной: более 50
человек приехали с предприятий, входящих в
АО "НПК "Техмаш" - из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Перми, Нижнего Тагила, Зеленодольска
и других городов. Несмотря на столь обшир-
ную географию, нам удалось быстро найти об-
щий язык друг с другом и выработать единые
цели. Большая заслуга в этом, конечно, при-
надлежит сотруднице аппарата генерального
директора "НПК "Техмаш" Юлии Волковой. Она
сразу объяснила нам наши задачи и оказывала
поддержку на протяжении всего форума. 20
июля состоялась церемония его открытия, где
мы были стали одной из самых заметных де-
лег ац ий .

На следующий день началась образователь-
ная программа. Она состояла из восьми фа-
культетов, экспертами которых выступили
представители крупных промышленных пред-
приятий и корпоративных университетов, а
также преподаватели ведущих технических
вузов России. Были представлены как класси-
ческие инженерные направления, например
инженерно-конструкторский, инженерно-техно-
логический факультеты, так и направления, без
которых современному грамотному инженеру
не обойтись: например, факультеты организа-

ции производства и инвестиционного менедж-
мента. Я стала слушателем второго.

Организатором его выступил "Внешэконом-
банк" - национальный банк развития, содей-
ствующий реализации государственной соци-
ально-экономической политики, повышению
конкурентоспособности национальной эконо-
мики и её модернизации на инновационной ос-
нове. Всего на данный курс заранее было ото-
брано 25 человек. И по условиям отбора было
понятно, что работа нам предстоит серьёзная.
Так оно и оказалась. Группу поделили на 4 ко-
манды, каждая из которых представляла со-
бой отдельную компанию. Мы не только слуша-
ли лекции по оценке инвестиционных проектов
от лучших специалистов различных департа-
ментов банка, но и много времени посвятили
выполнению практических заданий на пройден-
ные темы.

По итогам четырёх дней работы каждая

компания должна была представить на рас-
смотрение кредитного комитета свою заявку
на финансирование инвестиционного проекта.
Это было очень трудно, мы готовили не только
красивую презентацию проекта, но и делали
множество самых разных расчётов, чтобы
каждая деталь была отражена в представляе-
мых материалах. В результате представления
проектов команду, в которой я была одной из
участниц, признали лучшей. Нам подарили сер-
тификаты, подписанные Председателем "Вне-
шэкономбанка", что мы прошли образователь-
ную программу "Подготовка специалистов-уча-
стников инвестиционных проектов, реализуе-
мых при поддержке институтов развития".

Участие в данном факультете лично для
меня стало очень полезным. Грамотные спе-
циалисты просто и доступно доносили до нас
сложную информацию, проясняли многие ню-
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28 ветеранов-механиков отметили свои
юбилейные даты в июле.

85 лет исполнилось Вере Михайловне Мах-
нёвой, бывшей работнице термического учас-
тка кузнечно-прессового цеха. В те годы труд
в этом цехе  был особенно тяжёлым, так как
печи были пламенными, но коллектив трудил-
ся добросовестно.

80-летие было у Бабинур Ахмадеевой,
Нины Васильевны Кирилловой, Петра Василь-
евича Милованова, Ангелины Николаевны Пе-
чериной, Марии Алексеевны Рыбаковой, Ольги
Николаевны Турундаевой и Фаины Павловны
Щелчковой.

Пётр Васильевич в транспортном цехе тру-
дился водителем погрузчика, обеспечивал бес-
перебойной работой все заводские цехи. Со
своими обязанностями всегда справлялся до-
стойно и пользовался заслуженным уважени-
ем в коллективе. Имеет почётное звание "Ве-
теран труда". В советские годы на предприя-
тии постоянно проводились соцсоревнования,
Пётр Васильевич не раз оказывался в числе
их победителей.

Ольга Николаевна проработала в бывшем
цехе 3 почти 40 лет.

- С ней мы были на разных линиях цеха, -
вспоминает ветеран завода Нина Георгиевна
Варюхина. - Каждую смену видела её с улыб-
кой на лице, она - очень приветливая женщина,
всегда поможет и подскажет, если нужно.

Фаина Павловна выработала горячий стаж
термистом в кузнечно-прессовом цехе, всего
её заводской стаж составил 28 лет. Работала
на совесть, будучи настоящей труженицей.

75 лет отметили Александра Петровна Ба-
стракова, Тамара Ефимовна Бубукина, Зина-
ида Андреевна Дмитриева, Нелли Афанась-
евна Лобова, Валентина Ивановна Овдиенко,
Людмила Ивановна Постникова, Таисья Алек-
сеевна Тихонова и Вера Алексеевна Токмина.

Тамара Ефимовна свой трудовой путь на-
чала в кузнечно-прессовом цехе подручной
на прессах. Выработав горячий стаж, пере-
шла в бывший цех 11, работала токарем. За-
тем её организаторские способности замети-
ли и поставили мастером. После выхода на
пенсию Тамара Ефимовна тоже дома не сиде-
ла, ещё какое-то время трудилась в кафе "Се-
верянка".

Родом она из Белоруссии. Оттуда её при-
вёз будущий муж Владимир Васильевич. В этой
республике он проходил службу в армии. Рабо-
тал в бывшем цехе 8. В любви и согласии суп-
руги живут уже 56 лет, отметили золотую свадь-
бу, имеют знак отличия "Совет да любовь". Та-
мара Ефимовна нисколько не пожалела, что
переехала на Урал. Серов ей стал по-настоя-
щему родным городом. Супруги вырастили двух
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сыновей, сейчас у них уже взрослые внуки.
Термистом в кузнечно-прессовом цехе ра-

ботала и Нелли Афанасьевна. Несмотря на не-
разговорчивость, дело своё она знала, с обя-
занностями справлялась профессионально,
трудилась на совесть.

Валентина Ивановна до устройства на
механический завод была акушеркой в гор-
больнице №3. Но, как говорится, жизнь про-
жить - не поле перейти. Чтобы выработать
горячий стаж, Валентина Ивановна карди-
нально сменила профессию и устроилась в
кузнечно-прессовый цех. В итоге отработала
в нём 26 лет.

- Она была кузнецом-штамповщиком, - рас-
сказывает мастер термоучастка цеха 1 Люд-
мила Владимировна Абраменко. - Милая и при-
ветливая женщина, от которой всегда исходи-
ли тепло и доброта. Подобных людей сейчас не
часто встретишь.

О Л.И.Постниковой рассказывает бывший
начальник экономической службы цеха 4 Оль-
га Николаевна Лямина:

- Людмила Ивановна в нашем цехе пона-
чалу работала нарядчицей, потом стала рас-
пределителем работ на штампажном участке.
Была настоящим помощником мастера, без
которого ему было, как без рук. Хорошо разби-
ралась в чертежах, просчитывала объёмы не-
завершённого производства.

По своему характеру неконфликтная, об-
щительная и добрая. Она всегда аккуратно за-
полняла наряды красивым и ровным почерком.
Перед пенсией перешла на заготовительный
участок, где принимала готовые изделия на
склад. Все детали хранила строго по ячейкам,
а папки с чертежами у неё были чётко класси-
фицированы. Людмила Ивановна всегда зна-
ла, кто какую деталь делает, а ведь в нашем
цехе они проходили сотнями.

У неё семья - "полная чаша": работящий
муж, два взрослых сына, внуки.

Контролёр ОТК цеха 14 Ирина Борисовна
Данилова рассказывает о В.А.Токминой:

- Я пришла на завод в 1978 году и сразу
попала в бригаду Веры Алексеевны, прорабо-
тала с ней до её выхода на пенсию. Она была
старшим контролёром смены. Вера Алексеев-
на всегда помогала молодым освоиться в про-
фессии, умела найти подход к каждому. Её за-
боту и внимание я ощутила сразу. Она могла
быть не только строгой и требовательной, но и
жизнерадостной, умела пошутить - у неё заме-
чательное чувство юмора. Мы до сих пор под-
держиваем дружеские отношения. Вера Алек-
сеевна - очень гостеприимная и радушная хо-
зяйка. Каждый год приходим к ней на день рож-
дения.

На заводе, в кузнечно-прессовом цехе, ра-
ботал и её муж Николай. Вместе они вырасти-
ли двух сыновей. Старший живёт в Новой Ляле.
Есть два внука, которые часто приезжают к
бабушке в гости.

От всей нашей бригады поздравляем Веру
Алексеевну с юбилеем! Желаем здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

"Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом,
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!".
70 лет отпраздновали Нэлли Ивановна

Дмитриева, Людмила Васильевна Козина, Нина
Витальевна Коркина, Александр Сергеевич
Махов и Светлана Васильевна Парфёнова.

Нэлли Ивановна окончила Серовское ме-
дицинское училище. По   распределению попа-
ла в хирургическое отделение городской боль-
ницы, потом перешла в детский туберкулёз-
ный санаторий. Затем уехала в Краснодарс-
кий край, в станицу Тимошевскую, где работа-
ла старшей медсестрой. В Очаковской клинике
неврологических болезней она прошла специа-
лизацию по лечебному массажу и стала про-
фессионально этим заниматься.

В 1977 году из-за болезни мамы снова вер-
нулась в Серов. Устроилась в городскую боль-
ницу №3 и одновременно работала в заводс-
ком здравпункте.

- Наши механики, которым Нэлли Иванов-
на делала массаж, хорошо её помнят, так как
она многим помогла справиться со своими
болячками, - говорит заведующая здравпунк-
том Наталья Николаевна Баженова. - Её назы-
вают массажистом от Бога. В работе Нэлли
Ивановна была очень ответственной, на неё
всегда можно было положиться.

Вырастила сына. У неё свой дом, огород,
на котором всё растёт. Каждый год она делает
большое количество  вкусных заготовок на
зиму и с удовольствием делится рецептами
их приготовления.

65-летний юбилей был в июле у Раисы Гри-
горьевны Илюхиной, Людмилы Ивановны Лап-
тевой, Валентины Ахметовны Ляминой, Нины
Степановны Романовой и Виктора Николаеви-
ча Рылова.

Заводской стаж Людмилы Ивановны - 42
года. В отдел технического контроля Серовс-
кого механического завода она устроилась в
1967 году. Вся её трудовая деятельность свя-
зана с цехом 5, где она проработала контролё-
ром ОТК. Профессию свою знала в совершен-
стве и со всеми умела найти общий язык. В
молодости была активной спортсменкой, уча-
ствовала во всех заводских соревнованиях
по лыжам и лёгкой атлетике. Радушная хозяйка

и замечательная мать двоих дочерей. Сегодня
в заводской  подстанции трудится её дочь Оль-
га. У Людмилы Ивановны есть внуки.

Заводской стаж почётного ветерана заво-
да Валентины Ахметовны - 37 лет. На механи-
ческом заводе, в бывшем цехе 2, она начинала
учеником токаря. В 9-ый перешла в 1984 году
уже мастером. С 1990 года руководила прес-
сово-механическим участком.

Настоящий производственник! В её подчи-
нении было до ста человек, и к каждому она
находила свой "ключик". Требовательный и в
то же время заботливый руководитель. Учила
работать на собственном примере: могла
встать за станок. Уравновешенная и комму-
никабельная, она всегда пользовалась боль-
шим авторитетом и уважением в коллективе.
И сегодня продолжает поддерживать тёплые
и дружеские отношения с коллегами по работе.

Любящая жена, мама и бабушка. Вырастила
двух дочерей, обеим смогла дать высшее обра-
зование: одна дочь живёт в Петербурге, другая -
в Перми. Сейчас у юбилярши двое внуков.

Нина Степановна начинала свою трудовую
деятельность в цехе 6, а после соединения
цехов перешла в 9-ый. Прошла путь от про-
стой рабочей до начальника деревообрабаты-
вающего участка. Трудилась мастером.

Рассказывает нормировщик цеха 9 Ольга
Юрьевна Поняхина:

- Нина Степановна - садовод с большим
стажем. В её саду мы бываем каждый год, она
очень любит его и всегда старается нас чем-
нибудь удивить. Можно сказать, что своими
идеями Нина Степановна просто фонтанирует.
Находит что-нибудь интересное в Интернете,
а потом мастерит замечательные садовые фи-
гуры из песка и цемента: грибы, мишек, лебе-
дей и кошек. Своим очередным шедевром каж-
дое лето украшает сад. В нём есть и фонтан с
бассейном. Всё это создали умелые руки Нины
Степановны. Она сама построила веранду к
дому. Секретами обустройства своего садо-
вого участка с удовольствием делится с нами,
и мы перенимаем её опыт.

Вырастила дочь и сына. В саду вместе с
внуком, который приезжает к ней вместе с
дочерью из Петербурга, она живёт всё лето.
Мы очень благодарны Нине Степановне за ра-
душие и желаем ей крепкого здоровья!

60 лет исполнилось в середине лета Ва-
лентине Рюриковне Арослановой и Алле Ива-
новне Воинковой.

 "Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!".

   Светлана МЯКОТКИНА

ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ è îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ â ïðèäà÷ó!»
«Â þáèëåé ìû æåëàåì óäà÷è

"Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город -
Где живёшь и где родился,
И где в жизни пригодился!".
День рождения города - это праз-

дник для каждого его жителя, от ста-
рожила до младенца. В этот день все
мы чувствуем себя большой друж-
ной семьёй, частью единого целого.
И праздничное настроение приходит
в каждый дом! Нынче праздничная
программа проходила в течение не-
скольких дней и включала в себя
множество интересных мероприя-
тий, на некоторых из которых нам
удалось побывать.

Так, 10 и 11 июля на стадионе
Детской юношеской спортивной шко-
лы состоялась спартакиада "Кубок
вызова". Впервые здесь собрались
представители предприятий Ураль-
ского региона, что входят в научно-
производственный концерн "Техноло-
гии машиностроения". Отложив все
садовые работы, мы отправились на
стадион, чтобы поддержать команду
механиков.

Не только масштабность мероп-
риятия, но и радушное гостеприим-
ство на серовской земле, уверены,
поразили и болельщиков, и участни-
ков соревнований из разных горо-
дов. Во время состязаний мы не жа-
лели сил и кричали, как дети, болея
за наших. И не напрасно! Заводские
спортсмены выложились на все сто.
После одного из забегов мы спроси-
ли у нашего Павла Овчинникова: "Ты
слышал, как мы за тебя болели?". Он
подтвердил, что наша поддержка при-
дала ему сил для успешного выступ-
ления.

Мы гордимся нашей командой и
желаем ей дальнейших спортивных
успехов! Спасибо руководству Се-
ровского механического и Верхнету-
ринского машиностроительного заво-
дов за такое зрелищное и грандиоз-
ное мероприятие, как "Кубок вызова"!

Конечно, очень бы хотелось, что-
бы центральный стадион города не
был таким "потрёпанным". Уверены,

Î×ÒÀÏ òâ ñåðäöó êàæäîãî äîðîãîéÃîðîä,

что в скором времени он будет ре-
конструирован, на нём появятся со-
временное покрытие беговых доро-
жек и красивые трибуны для болель-
щиков.

А в воскресенье, 12 июля, в го-
родском парке прошёл "Деревенский
Weekend". И пусть в этот день дождь
разошёлся не на шутку, праздник всё
равно состоялся!

Открыла его глава Серовского
городского округа Е.В.Бердникова,
одетая в красивый красно-белый са-
рафан с блузкой. На большой надув-
ной сцене выступали артисты сель-
ских и городских ДК. Звучали и рус-
ские народные песни, и современные,
а также исполнялись танцы. Зажига-
тельные ведущие не позволяли зри-
телям скучать, то и дело "откалывая"
какие-нибудь шуточки-прибауточки,
тем самым повышая всем гостям
градус настроения.

Кругом были расставлены палат-
ки, а на них видимо-невидимо и ле-
чебной продукции, и мёда, и поделок
народных промыслов. Каждый из же-
лающих мог приобрести с любовью
сделанные из дерева сувениры, вя-

заные коврики, а также поучаство-
вать в различных мастер-классах -
по вязанию веников, лепке игрушек,
плетению венков. Бесплатно угоща-
ли горячими оладьями со сгущёнкой
и джемом.

Вдруг наше внимание привлекла
одна пара: женщина в старинном рус-
ском сарафане из мешковины и муж-
чина в русской рубахе, подпоясан-
ной кушаком. Ба, да это наши пенси-
онеры - Любовь Чусова и Олег Бас-
каков! Мы рады были увидеть их
здесь и пообщаться.

Хочется сказать, что и в этом
году День города удался на славу!
Каждый мог сходить на то меропри-
ятие, которое ему ближе по душе. Мы
тоже с удовольствием отдохнули,
набрались сил, получили заряд бод-
рости. А также испытали гордость за
наш край.

Ещё раз с днём рождения, люби-
мый город - город, дорогой сердцу
каждого!

Любовь и Леонид
ПОСТНИКОВЫ,

ветераны завода
Снимки авторов



Мой прадедушка Иван Емельянович Архинос - участник Вели-
кой Отечественной войны. Я много слышал о нём из рассказов
моего дедушки, Александра Ивановича Архиноса, и моей мамы,
Елены Александровны Губайдуллиной. Моей прабабушке, Евгении
Николаевне, 86 лет. Сейчас она живёт на Дальнем Востоке и береж-
но хранит память о своём муже. А мы часто вспоминаем праде-
душку и каждый год 9 Мая ходим к городскому обелиску, чтобы воз-
ложить цветы к Вечному огню, отдать дань памяти героям,
павшим в боях за нашу страну.

 "Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
 Вы бой вели, священный бой!".
В 1941 году, когда началась война, прадедушке было всего

16 лет. Он работал кочегаром на железной дороге,
потом выучился на машиниста и водил железнодо-
рожные составы. Будучи совсем мальчишкой, он
стремился попасть на фронт добровольцем. Но в
депо не хватало рабочих рук. Кроме того, в се-
мье подрастали ещё два малолетних брата и се-
стрёнка. Жилось трудно. Как и всем в военные
годы, еды не хватало. Продукты выдавались
по карточкам. Прадедушка получал в депо про-
дуктовый паёк и делил его на всех.

На фронт, в железнодорожные войска, по-
пал из города Могоча Читинской области толь-
ко в 18 лет. Сначала был рядовым, потом про-
шёл краткосрочные курсы в учебке, получил зва-
ние лейтенанта. Командовал взводом. Воевать при-
шлось не только с фашистами, но и с японцами. В это время
прадедушка служил связистом в диверсионной группе, восста-
навливал телефонную связь, подцеплялся к линии противника,
чтобы в штабе могли прослушать их переговоры. Делать это
зачастую приходилось среди боя, разрывов мин и снарядов.

Прадедушка участвовал в освобождении Манчжурии, Кореи,
Курильских островов. Он рассказывал, что японцы часто при от-
ступлении использовали камикадзе - добровольцев-смертников.
Возродив самурайскую тактику - готовность умереть, японские
смертники наносили немалый вред советским войскам. Их голо-
вы были повязаны полоской белой ткани с нанесенными на неё
иероглифами. Обвязавшись взрывчаткой и гранатами, с диким
воплем "Банзай!" они не только погибали, бросаясь под советские
танки и автомашины, но часто пытались подкрасться к группам
солдат и офицеров с целью подорвать себя в толпе, а также от-
равляли колодцы с питьевой водой, минировали различные объек-
ты. Холодным оружием смертники пытались уничтожить советс-
ких офицеров высшего командного состава. Но, благодаря бди-
тельности и высокому профессионализму наших солдат, самура-
ям чаще всего не удавалось выполнить свою миссию.

Военная кампания Советских Вооруженных сил на Дальнем
Востоке была победоносно завершена 2 сентября 1945 года. В
результате победы СССР Япония возвратила Советскому Союзу
южную часть Сахалина, к нам отошли и Курильские острова.

Прадедушка демобилизовался в звании старшего лейтенан-
та лишь в 1950-м. Ему повезло, он не был даже ранен, лишь
получил сильную контузию. За мужество, бесстрашие и героизм
Иван Емельянович Архинос награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями Жукова, "За победу над Японией",
"За освобождение Кореи" и другими.

После войны он какое-то время снова работал машинистом
на железной дороге. А потом, поскольку был военным и членом
партии, его направили на учёбу, затем на службу в тамошнюю
милицию, которую впоследствии он и возглавил. Прадедушка про-
жил большую и интересную жизнь. Умер в возрасте 80 лет в 2006
году, не дожив несколько месяцев до очередного дня рождения.
Иван Емельянович хорошо играл на баяне, сегодня на нём играет
и дедушка, Александр Иванович.

Я горжусь своим героическим прадедушкой, тем, что он с
достоинством и честью выполнил свой  солдатский долг, защи-
щая нашу Родину вместе с другими солдатами от фашистов!

Эльдар ГУБАЙДУЛЛИН,
ученик 7 «б»  класса школы 22

Уже двадцать лет стартует между-
народный горный марафон "Конжак".
Нынче он был юбилейный, XX. Но из-
за погодных условий ещё утром, 4
июля, организаторы закрыли на са-
мых последних километрах доступ к
вершине Конжаковского камня. Но-
чью в горах выпал снег, моросил
дождь. Ближайший прогноз тоже был
неутешительным. Снег и вода стояли
по ходу всей трассы. Дистанцию в 42
км сократили до 30. За всю историю
существования марафона сокраще-
ние трассы произошло лишь во вто-
рой раз, первый раз вершину закры-
вали в 2009 году. И в то же время уча-
стники марафона говорили, что под-
ниматься было трудно, но интересно.

Всего в марафоне участвовали
1846 человек, из них 1650 преодо-
лели всю дистанцию. Победителем
в "абсолюте" среди мужчин стал
Дмитрий Митяев из Геленджика.

В числе марафонцев были и ме-
ханики. Из 488 женщин, участвовав-
ших в восхождении, наша Мария Бе-
режная в "абсолюте" среди женщин
заняла 12 место, а в своей возраст-
ной группе показала второй резуль-
тат - 2 часа 48 минут! У победитель-

ницы Вероники Лопатиной из Пер-
мского края, шестикратной чем-

пионки марафона, время про-
хождения дистанции состави-
ло 2 часа 15 минут.

- Езжу на Конжак уже тре-
тий год, - поделилась своими
впечатлениями Мария. - И
только нынче решила принять
участие в восхождении, так как
познакомилась с неоднократ-

ной победительницей марафо-
на из Краснотурьинска Дианой

Зеленовой. Первые 13 км бежать
было легко, а вот дальше оказалось
сложнее: делаешь шаг вперёд, по-

лучается два назад, так как вся трас-
са - скользкая и грязная. Но про-
хладная погода для прохождения ди-
станции была как нельзя кстати. В
жару взбираться в горы было бы тя-
желей.

Организация проведения мара-
фона мне понравилась. Нынче, по
сравнению с прошлыми годами, ту-
ристов из-за погоды было меньше.
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А вот спортсменов, наоборот, боль-
ше. В восхождении участвовали два
представителя из Кении, а также го-
сти из Германии, Чехии и Голландии.
Один из кенийцев занял 4 место, а
вот второму стало плохо уже на тре-
тьем км. Были также участники из
Анапы, Сочи, Владивостока, Пермс-
кого края и Свердловской области.

Конжак - это масштабные меж-
дународные соревнования. Для
спортсменов, занимающихся скай-
раннингом (бегом по горной мест-
ности), восхождение на Конжак -
это очередной этап соревнований
в марафонском Кубке.

С нетерпением буду ждать сле-
дующего года, чтобы вновь принять
участие в восхождении.

Если Мария приехала на мара-
фон самостоятельно, то остальные
механики, как обычно, две группы,
добирались организованно завод-
ским автобусом. Первые 17 человек

обратно, дойдя до того места, где
снег практически не тает. Красота
неописуемая!

Ирина Ильясовна продолжает:
- На ночь мы разместились в

пяти палатках. Из-за прохладной
погоды не было даже комаров. За
дровами ходили мужчины, они же
отвечали и за костёр. Галина Мака-
рова приготовила вкуснейший плов,
за что ей особое спасибо. Поужи-
нав, улеглись спать.

Приехавшая утром группа отпра-
вилась в горы, а мы из-за погодных
условий и сложной трассы решили
сходить в Кытлым, посёлок стара-
телей, который находится у подно-
жия Конжаковского камня, в шести
километрах от того места, где про-
ложена трасса. В посёлке горы вид-
но, как на ладони. И днём, когда ту-
ман рассеялся, мы вволю налюбо-
вались их красотами.

Многие жилые дома в Кытлыме
построены ещё до революции.
Здесь проходил Колчак, в память об
этих событиях возведён памятник
героям, погибшим в годы гражданс-

выехали ещё в пятницу с ночевой, а
вторая группа, 11 участников, при-
ехали утром в субботу. И у всех оста-
лись приятные воспоминания.

- Сначала собирались 35 чело-
век, - рассказывает инженер по ох-
ране труда Ирина Ильясовна Маль-
цева, - но, в связи с погодными ус-
ловиями, выехала только половина
желающих. Из них три семейные
пары - Олег и Юлия Кушнарёвы (цехи
1 и 5), Михаил и Галина Лимоновы
(цех 1), Галина и Эльдар Макаровы
(цех 5), а также Юрий Карпышев (цех
5), Иван Соколов (цех 1), Сергей
Исупов (ОТК), водитель автобуса
Владимир Андреев, наши ветераны-
спортсмены Татьяна Кирпикова,
Вера Анкудинова, Надежда Худяко-
ва, Светлана Шелкова и я. На сле-
дующий день утром приехали Оль-
га Комарова (экономическая служ-
ба), Елена Жданова (швея), Михаил
Филимонов (тренер заводской сек-
ции по биатлону) и другие.

Вера Константиновна рассказывает:
- Уже около десяти лет езжу на

Конжак. Как наступает первый
июльский выходной, меня букваль-
но что-то толкает отправиться в
горы. На самой вершине была дваж-
ды, в первый раз - в 1996 году. А в
прошлом году прошла 17 км туда и

кой войны, и сделана историческая
надпись: "Склоните знамёна пред
трупами павших борцов за комму-
низм. Смело несите их Красное зна-
мя вперёд". Видно, что за ним бе-
режно ухаживают.

Несмотря на прохладную пого-
ду, наши мужчины не побоялись ис-
купаться в горной речушке, так как
это уже стало для них традицией.

Конжак для нас - это всегда пре-
красные воспоминания. Своё пер-
вое восхождение я совершила ещё
в 2001 году, в год 70-летия механи-
ческого завода. И сегодня трудно
объяснить, что так тянет приехать
сюда вновь. Но эта сила присутству-
ет в каждом, кто хоть однажды по-
бывал здесь. Раньше сюда нас во-
дил Александр Чазов из кузнечно-
прессового цеха, который занимал-
ся туризмом. На заводе была целая
туристическая команда.

На обратном пути усталые, но до-
вольные мы всю дорогу пели песни.

Хочу выразить благодарность за
предоставленный автобус и за орга-
низацию поездки инструктору по
спорту Алексею Безматерных и
Олегу Кушнарёву.

Думаю, что на следующий год мы
снова приедем сюда.

 Светлана МЯКОТКИНА
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Льготники могут изменить решение о варианте

получения набора социальных услуг до 1 октября. 
Ежегодно до 1 октября у федеральных льготников*

есть возможность изменить своё решение о способе
получения набора социальных услуг на следующий год:
в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Серове и
Серовском районе Свердловской области напоми-
нает, что в настоящее время набор социальных услуг
состоит из трёх составляющих: обеспечение лекар-
ственными препаратами, предоставление путёвки на
санаторно-курортное лечение, оплата проезда на
пригородном железнодорожном транспорте и на
междугородном транспорте к месту лечения и обрат-
но. Любую из указанных частей федеральный льгот-
ник может получать в натуральном виде либо в де-
нежном выражении, подав соответствующее заявле-
ние в территориальное управление Пенсионного
фонда России. Данное заявление будет действовать
до тех пор, пока гражданин не изменит своего реше-
ния и не подаст заявление о предоставлении льготы
в натуральном виде либо в денежном выражении.

Напомним, что с 1 апреля 2015 года на оплату пре-
доставления гражданину набора социальных услуг на-
правляется 930 рублей 12 копеек в месяц, в том числе:

ïî âûáîðóÑîöóñëóãè -
- обеспечение необходимыми лекарственными

препаратами - 716 рублей 40 копеек;
- предоставление путёвки на санаторно-курорт-

ное лечение для профилактики основных заболева-
ний - 110 рублей 83 копейки;

- бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно - 102 рубля 89 копеек.

Сегодня получателями ежемесячной денежной
выплаты в Свердловской области являются 373 тыся-
чи человек. Из них 159 тысяч получают набор соци-
альных услуг (социальную услугу) в натуральном виде.

За получением более подробной информации
жители города и района могут обратиться по теле-
фонам: 8(34385) 6-93-72, 6-95-26.

По информации Управления Пенсионного
Фонда РФ в г.Серове и Серовском районе

* Право на государственную социальную по-
мощь в виде набора социальных услуг имеют все
получатели ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ). В свою очередь ЕДВ предоставляется от-
дельным категориям граждан из числа ветеранов;
инвалидов, включая детей-инвалидов; бывших не-
совершеннолетних узников фашизма; лиц, пост-
радавших в результате воздействия радиации.



Поэт я, право, никудышный.
Прости грехи мои, Всевышний.
Благослови на добрые дела -

Стихи и басни сочиняю я.
Пишу, что вижу, без прикрас.

…Вот как-то в гости собралась.
В магазинчик заскочила.
И винца к столу купила.
В гости налегке спешу
И одно себе твержу:

«Скромной быть, лишку не есть,
Тосты слушать, песни петь».
Скромность – это не порок.

Примостилась в уголок.
Винцо в стопку налила,
Глазки томно отвела.

Только любопытство прёт:
Вот к столу несут пирог.

Краем глаза посмотрела
И от счастья захмелела:

Да, чего здесь только нет!
Ваза, полная конфет,

Шаньги, пицца, пирожки
И на шпажках шашлыки,

Над картошкой пар клубится,
Лук в картошке золотится.
Вот грибочки в маринаде -
Расстаралась наша Надя.

Ñàìîêðèòèêà
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Гости шумно веселятся.
Разве ж можно отказаться

От такого волшебства?!
Здесь салатов просто тьма.

И ещё (вот чёрт попутал!)
Хочется селёдки с луком.
Позабыла наставленья,
Ела всё без сожаленья!
Тут жульены принесли -
Сразу слюнки потекли,
А потом и торт подали,

«Угощайтеся» – сказали.
Снова ела и пила -

Засиделась допоздна.
На ногах как будто пуд -

Ноги к дому не несут.
И урчит так в животе,

Как в кипящем котелке.
На диету ж сесть хотела,

Но сдержаться не сумела.
Вывод сделала такой:

«В гости больше - ни ногой!».
…Коль фигурой дорожите,

Часто в гости не ходите.
Спорт поможет вам во всём:

Посещайте стадион.
Чтобы сбросить килограммы,
Способ есть отличный самый:

Позабыть про объеденье,
Время проводить в бассейне.

Через несколько недель
Станешь, как фотомодель!

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

(Окончание. Начало на стр. 1)

Главный герой Быкова сантехник Ни-
китин живёт, как и многие россияне, в не-
большой квартирке вместе с женой, сыниш-
кой и своими родителями. Хочет стать ар-
хитектором и по вечерам готовится к экза-
менам в институт. Ночной вызов в ветхое
общежитие ломает привычный жизнен-
ный уклад. Никитин обнаруживает трещи-
ну в здании от самого фундамента до кры-
ши и понимает, что если ничего не пред-
принять, то через сутки дом, который на-
селяют 800 человек, просто рухнет, став мо-
гилой всем его жителям. Он бьёт тревогу,
пытаясь достучаться до городской "верхуш-
ки", которая беззаботно гуляет на юбилее
мэра.

Поначалу чиновники, в коих пока силён
градус алкоголя, решают оперативно рас-
селить жильцов общежития, но потом… А
потом всё происходит, как в жизни. Прики-
нув на начавшую трезветь голову все свои
грешки, они решают списать отдельные из
них на своих собратьев по «кормушке».

Между тем и дома главный герой не на-
ходит поддержки. "Дурак" - так определяет
его не умственные способности, а жизнен-
ную позицию родная мать. Мол, лезет гру-
дью на амбразуру, чтобы спасти кучку пья-
ниц и наркоманов (а пресловутое общежи-
тие таковыми просто кишит). Жена вторит
ей, поучая недотёпистого супруга, что дип-
лом вуза в его служебной карьере погоды
не сделает, нежели взятка - твёрдый га-
рант повышения в должности.

Единственный, с кем герой находится
на одной волне, - его отец, такой же бес-
сребреник. Напару они периодически вы-
ходят во двор, чтобы починить скамейку
возле подъезда, которую то и дело ломает

местная шпана. В кульминационный мо-
мент фильма он просит прощения у сына
за то, что не научил его проходить мимо
чужой беды. Не научил жить "правильно",
чтобы своя хата всегда была с краю.

Аварийный накренившийся дом оли-
цетворяет современную Россию. В филь-
ме звучит песня Виктора Цоя "Спокойная
ночь", под которую главный герой долго
идёт по ночной улице. "Ночь сильней, её
власть велика" - эти строки словно напо-
минают о вечной российской "власти
тьмы", убивающей всё доброе и светлое.
Сам фильм заканчивается трагически. И
всё же он дает надежду: возможно, кто-то
задумается, переосмыслит свою жизнь, в
которой приоритет отдаётся деньгам и
власти.

"Мы живем, как свиньи, и дохнем, как
свиньи, только потому, что мы друг другу
никто" - эта фраза становится ключевой в
киноленте, где режиссёр поднимает одну
из самых важных проблем дня сегодняш-
него - проблему равнодушия. Но если ге-
рой Быкова борется за спасение жизней
совершенно чужих ему людей, то Николай -
герой Звягинцева - отстаивает свой дом,
свою семью и свой образ жизни. Он со-
всем не дурак. Конечно, он тоже "борется
с Государством-Левиафаном, но у героя
Звягинцева него нет ни мечты, ни идеи, ни
образа жизни - ничего, что было бы аль-
тернативой этому Государству-Левиафану.
Ничего, что противоречило бы идеологии
российской власти и общества. Николай
сражается за дом и землю под ним. Он не
согласен оставить всё это и жить серой
жизнью наёмного работника. Но он готов
биться насмерть за то, чтобы жить серой
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"Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят,
что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют"
(выражение приписывается М.Е.Салтыкову-Щедрину).

Выбраться в кинотеатр в повседневной суете как-то не по-
лучается. А вот во время отпуска удалось посмотреть две оте-
чественные киноленты, завоевавшие в прошлом году награды
на различных кинофестивалях. "Дурак" Юрия Быкова и "Левиа-
фан" Андрея Звягинцева - абсолютно разные картины на одну
тему: противостояние маленького человека сильным мира сего.

жизнью мелкого хозяйчика. Бескорыстно
помогать людям - поведение, полностью
противоречащее идеологии, торжествую-
щей в современной России. В нашем ис-
кусственно атомизированном обществе
поймут, когда ты заботишься о своей се-
мье, но назовут дураком, если ты пережи-
ваешь за того, кто тебе "никто".

В "Левиафане" коробит от мата, кото-
рым брызжут направо и налево Серебря-
ков с Вдовиченковым. Никто из героев
здесь не вызывает ни симпатии, ни сочув-
ствия. В то время, как после просмотра
"Дурака", несмотря на его трагичный фи-
нал, создалось ощущение, что будь у нас в
стране больше таких "дураков", то и жизнь
была бы лучше. Повсеместное равноду-
шие - это ещё более жестокий враг обще-
ства, чем вросшая в него всеми своими
корнями коррупция. Только при наличии
таких "дураков" можно помешать обруше-
нию "здания" государства российского.
Ведь историю, как известно, двигают люди,
которым не всё равно. Остальные просто
плывут по течению.

Катерина ФАДЕЕВА

ансы, о которых мало написано в учебни-
ках, но с которыми приходится часто стал-
киваться на практике.

Кроме образовательного направления,
на форуме "Инженеры будущего 2015"
была предусмотрена обширная деловая
программа. Каждый вечер проводились
круглые столы, где участники обсуждали
проблемы, с которыми им приходится
сталкиваться на практике. Немаловажно,
что в качестве спикеров таких круглых сто-
лов часто выступали сами участники фору-
ма: кто-то делился своими успехами по
обозначенной проблеме, кто-то надеялся
совместными усилиями найти пути реше-
ния реально существующей.

Также были предусмотрены встречи с
различными известными персонами. Нас
посетил космонавт Александр Калери, рас-
сказавший о своём видении роли инжене-
ров в космосе. Депутат Госдумы и извест-
ный боксёр Николай Валуев принимал
сдачу норм ГТО у молодых инженеров, а
затем отвечал на самые животрепещущие
вопросы молодёжи.

Во время дискуссий и круглых столов
прозвучали очень важные моменты, кото-
рые хочется выделить отдельно.

Так, Первый зампред Думского Коми-
тета по промышленности, Первый вице-
президент СоюзМаш России Владимир Гу-
тенев сказал о том, что стране сегодня
нужны инженеры нового поколения. Он
поднял вопрос о необходимости воссоз-
дания Института наставничества. По мне-
нию спикера, подобная практика хорошо
себя зарекомендовала: она предоставля-
ет молодым специалистам возможность
быстрой адаптации к производственному
процессу.

Большое обсуждение вызвал вопрос о
необходимости серьезного реформирова-
ния системы образования, возрождения
профессионального начального образова-
ния, повышения престижа рабочих про-
фессий.

Заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ Олег
Бочкарёв, отметив важность наращивания
кадрового потенциала отраслей ОПК, вы-
делил три ключевых блока: качественное
обучение будущих инженеров, их трудоуст-
ройство и закрепление на производстве, а
также создание условий, позволяющих
молодому специалисту "выстраивать и ре-
ализовывать жизненные планы" - решение
вопросов материальной мотивации и обес-
печения жильём. Ответственность за ре-

шение социальных вопросов, уверен Олег
Бочкарёв, лежит на руководстве самих
предприятий: "Если молодые специалис-
ты не хотят работать на промышленных
предприятиях, это ошибка руководителей,
которые не смогли должным образом орга-
низовать трудовой процесс и мотивировать
начинающих инженеров. Поэтому камень
стоит бросать не в сторону людей, которые
сбегают с производств, а в сторону руково-
дителей, которые это допускают".

Первый заместитель председателя ко-
митета Государственной думы РФ по об-
разованию Владимир Бурматов высказал
мысль о том, что нужно ликвидировать "бе-
лые пятна" в системе подготовки инжене-
ров. Он считает, что в стране отсутствует
система ранней профориентации в шко-
лах, что мешает нормальному функциони-
рованию цепочки "школа - техникум - вуз -
предприятие", есть проблемы с качеством
математического образования в школах, в
результате чего в вузы приходят слабо под-
готовленные абитуриенты. Инициатива
Минобрнауки, связанная с отменой льгот
для выпускников техникумов при зачисле-
нии в вузы, также, по мнению парламента-
рия, может ударить по престижу инженер-
ных и технических специальностей.

Организаторы форума предусмотрели
насыщенную досуговую программу. Кто-то
принимал участие в спортивных состяза-
ниях. Для нас проводились футбольный и
волейбольный турниры, хоккей на траве и
"домбайский футбол". Последний вид хо-
чется отметить особенно, нигде раньше я
такого не встречала. Три связанные меж-
ду собой девушки гоняют по полю фитбол
(мяч для фитнеса), пытаясь закатить его в
ворота, где стоит девушка-вратарь, тоже
привязанная к воротам. Как правило, по-
лучается очень зрелищная борьба.

Кроме спортивных мероприятий, мож-
но было принять участие в творческих кон-
курсах, таких, как "Минута славы", "Мисс
форум" или в интеллектуальных соревно-
ваниях "Научный слэм", "Делайте ставки,
господа" и многих других.

Каждый день проходили различные
акции. Например, медицинское обследо-
вание всех желающих в пункте мобильной
диагностики, сдача крови для Челябинс-
кого отделения переливания крови и дру-

гие. Насыщенный день всегда заканчивал-
ся посиделками у костра, песнями под ги-
тару, горячей кашей и чаем из работающей
практически без перерыва полевой кухней.

Ещё одна немаловажная особенность
этого форума - рейтинговая система. Каж-
дая делегация и каждый участник фору-
ма оценивался по специальной системе,
разработанной организаторами, лучших
ждали награды. Благодаря приложенным
совместным усилиям нашей команде уда-
лось показать высокие результаты. Мы
вошли в ТОП-10 по результатам корпора-
тивного рейтинга, заняв шестую строку, а в
ТОП-10 личного рейтинга вошли пять
представителей АО "НПК"Техмаш", вклю-
чая меня. Быть в десятке лучших среди
таких участников, поверьте, это дорогого
стоит!

На площадке "Инженеры будущего
2015" я встречала людей, которые уже не
впервый раз посещают данное меропри-
ятие. Некоторые из них целенаправлен-
но используют свой отпуск, чтобы посе-
тить этот форум. И абсолютно каждый го-
ворит о том, что здесь царит особая ат-
мосфера, которая не только насыщает
новыми знаниями, но и "окрыляет" мо-
лодых инженеров, даёт им стимул дей-
ствовать, воплощать мечты в реальность.
И я, пожалуй, соглашусь с этим мнением.
Я тоже зарядилась энергией на этом фо-
руме, почувствовала себя часть единого
механизма, подчиненного общей цели.
Такие мероприятия, безусловно, помога-
ют молодым и не равнодушным к будуще-
му своей страны людям сплотиться для
осуществления большой общей идеи. И
это здорово!

В целом же внимание к проведению
форума "Инженеры будущего" руководства
страны, участие в нём крупнейших промыш-
ленных предприятий России (а их насчи-
тывалось порядка 320 из 60 регионов на-
шей страны) свидетельствует о том, что
формирование и развитие кадрового по-
тенциала промышленности является од-
ним из национальных приоритетов, а выс-
траивание в масштабах государства кадро-
вой политики, учитывающей запросы пред-
приятий, - важнейшая государственная
задача.

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость»
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг:
эволюция» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55  Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
00.50 Х/ф «Табачный капи-
тан»
02.45  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка»
13.45 Х/ф «Поздний ребенок»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17.35 «Мир из-за столика»
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет.. .»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно.Татьяна Васильева»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруе-
вич.Первый красный генерал»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Время для раз-
мышлений»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ф. Мендельсон. «Кон-
церт для скрипки с оркест-
ром»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «3 дня на убий-
ство» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная
афера» (16+)
03.15,03.40 Т/с «Пригород»
(16+)
04.10 Т/с «Никита-3» (16+)
05.05 «Супервеселый вечер»
05.30 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06.55, 09.55,11.05,

12.35,  14.55,  15.20
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор, которо-
го не было» (16+)
10.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Россия молодая»
(12+)
12.15 Д/ф «Ударная сила:
адмирал Кузнецов» (16+)
12.40  «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00  Д/ф «Ударная сила:
воздушный кентавр» (16+)
15.00  «Взгляд туриста:
Свердловская область»
(12+)
15.25 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 5
Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с  «Шпионские по-
единки: выбор агента Блей-
ка» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улетное видео по-
русски» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-

ги» (16+)
00.25 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
02.45 «Действующие лица»

05.00
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30  «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Бумер» (16+)
22.00,01.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Борджиа»
(18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 ,04.55  М/с

«Чаплин» (6+)

06.45 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 «Ералаш»
14.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
23.30  «Уральские пельме-
ни». Звезды+» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30, 03.50 «Большая раз-
ница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00,00.10 Т/с «Детективы»
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15 ,03.05  Х/ф «28 дней
спустя» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55«Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 Т/с «Марьина роща»

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55  Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
03.45  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.25,01.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
15.10 «Медные трубы. Алек-
сей Сурков»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Молдавская прима-
донна»
16.50 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза»
17.05,00.55 «Избранные ше-
девры П.И. Чайковского»
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Он, она и дети»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и

Гослар - рудники и город ру-
докопов»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
13.30,14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо» (16+)
03.05,03.35 Т/с «Пригород»
04.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.55 «Супервеселый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
05.50 Т/с «Люди будущего»(12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00,22.50,01.45 «Со-
бытия.Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
06.55,09.55,11.20,12.40,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Шпионские по-
единки: выбор агента Блей-
ка» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Россия мо-
лодая» (12+)
12.45 «Улетное видео по-
русски» (16+)
13.45 Д/ф «Заговор, которо-
го не было» (16+)
14.25 Д/ф «Ударная сила:
адмирал Кузнецов» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»(0+)
16.05 М/ф «Малыш и Карлсо-
н»,«Карлсон вернулся» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»(16+)
19.25  Д/ф «Ударная сила:
гнев богов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25«События.Акцент» (16+)
23.35«Урал.Третий тайм»(12+)

00.25,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.15  «Смотреть
всем!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
03.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
14.00 Х/ф «Бумер» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Борджиа»
(18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 М/с«Октонавты»
06.30 ,05.30  М/с

«Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер,

который живет под крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
13.30  «Уральские пельме-
ни». Звезды +» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.20 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.20,19.00 Т/с «Воронины»(16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!»(16+)
00.30 «Большая разница»(12+)
01.10 Д/ф «Звучание моего
голоса» (16+)
02.50 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
05.45 «Музыка на СТС»(16+)

06.00 ,  10.00 ,
1 2 .0 0 , 1 5 .3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
16.40 Х/ф «Классик» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие»
03.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «Все о Сти-
ве» (16+)
03.10 Х/ф «Господа Бронко»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55«Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»

15.00 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55  Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
00.50 Х/ф «Трест, который
лопнул»
03.45  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара»

(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.25 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
13.45 Х/ф «Он, она и дети»
15.10 «Медные трубы. Миха-
ил Исаковский»
15.35,01.55 «Полиглот»
16. 25  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
17.05 «Избранные шедевры
П.И. Чайковского»
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Пос-
ледняя высота»
19.15 «Неизвестный Петер-
гоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Исход»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Поздняя встре-
ча»
00.55  Д/ф «Мой Шостако-
вич »
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
02.40 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского

союза»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
13.30 ,14.00  Т/с  «Универ»
(16+)
2 0 .0 0  Т / с  « С а ш а Та н я »
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хра-
нитель» (16+)
03.05,03.35 Т/с «Пригород»
(16+)
04.05 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.55  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
06.55,09.55,12.55,14.55,15.25,
16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Шпионские по-
единки: выбор агента Блей-
ка» (16+)
10.00   «Депутатское рас-
следование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок»
(16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 ,16.45  Х/ф «Россия
молодая» (12+)
13.00  «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
морской дракон» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402»
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та»(0+)
16.05 М/ф «Бременские му-
зыканты»,«По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Страсти над веч-
ным покоем» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.25,05.00,03.00 Д/ф «Су-

ровая планета» (16+)
02.45«Действующие лица»

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин»
07.00 ,  19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 ,  21.45  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект»(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Бумер-2» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»  (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Борджиа»
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты»
06.30 М/с «Каспер,

который живет под
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.10,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30,05.05 «Большая разни-
ца» (12+)
01.20 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
04.00 М/ф «Смех и горе у
бела моря»

06.00,10.00,12.00,
15.30 ,  18.30 ,22.00
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «А зори здесь
тихие» (12+)
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
01.35 Х/ф «Даурия» (12+)
04.50 «Право на защиту»(16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Д/ф «День, когда сбро-
сили бомбу» (12+)
00.50 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Чудо на 34-
й улице» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10, 19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
12.55 «Особый случай»(12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 «Жертвоприношение»
(16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо»(12+)
01.35 Х/ф «Трест, который
лопнул»
03.00  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
03.55 «Комната смеха»

06.00«Со лнеч но.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.25 Д/ф «Хиросима и На-
гасаки. Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»(18+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.10Т/с «Холм одного дерева»
04.55 «Все будет хорошо!»(16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.30 Х/ф «Поздняя встреча»
14.50 ,23.05  Д/ф «Камиль
Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна
Баркова»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Артем Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17.05,00.55 «Избранные ше-
девры П.И. Чайковского»
17.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи,малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Фе-
доров. Видеть свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.35 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию»
02.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:

удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
13.30 ,14.00  Т/с  «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00  Х/ф «Космический
джем» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45,03.10 Т/с «Пригород»
(16+)
03.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.35,05.00 «Супервеселый
вечер» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06.00,22.50,01.45 «Со-
бытия.Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.55,15.25,16.00 «Погода»
(6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,19.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Страсти над веч-
ным покоем» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 30 , 1 8 .0 5 ,2 2 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Россия мо-
лодая» (12+)
13.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
глаз оружия» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
и «Матч-реванш» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
20.00 Д/ф «Эдуард Стрель-
цов - «зона» для центра на-
падения» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.Акцент»
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05«Город на карте» (16+)
00.25,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,22.25,03.40 «Смотреть
всем!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
03.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Побег» (16+)
2 3 . 3 0  Х / ф  « П р о к л я тие
г р о бн иц ы  Ту та н х а мо н а »
(16+)
02. 50  « Чистая р абота»
(12+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Каспер,
который живет под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» (12+)
13.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.05 Х/ф «Проповедник с пу-
леметом» (16+)
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06 .0 0 , 1 0. 00 , 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Х/ф «Даурия»
(12+)
14.55,16.00,02.40 Х/ф «Деми-
довы» (12+)
1 9 .0 0  Т /с  « Дете к тивы »
(16+)
2 0 .2 0 , 2 2 .2 5  Т /с  « С ле д »
(16+)
00.00 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)
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Ñ þáèëååì!ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» СНОВА В СЕРОВЕ
С 21.09.2015 г. по 12.02.2016 г. на территории Серовского городского округа будет реали-

зовываться очередной этап подпрограммы «Электронный гражданин» региональной комплекс-
ной программы «Старшее поколение».

Заказчик и плательщик обучения – Министерства транспорта и связи Свердловской обла-
сти. Исполнитель государственного контракта – Уральский филиал НОУДПО «Институт АйТи».

Обучение бесплатное. План обучения по Серовскому городскому округу - 200 человек.  
К обучению допускаются:
-  граждане Российской Федерации пожилого возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины

60 лет и старше), постоянно проживающие на территории Свердловской области;
- граждане Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья старше 18

лет, постоянно проживающие на территории Свердловской области (при предъявлении доку-
мента об инвалидности).

Обязательным условием допуска к обучению является непрохождение претендентами
обучения по программе «Электронный гражданин» на этапах реализации программы в 2011-
2014 годах.

Соответствие слушателей требованиям определяются по предъявлению паспорта или
документа об инвалидности на первом занятии.

Ранее по данной программе в 2011-2013 годах  прошли обучение 600 серовчан  пенсионно-
го возраста. По инициативе главы Серовского городского округа Елены Бердниковой в 2015
году реализация проекта на территории Серовского городского округа возобновлена.

Участники проекта пройдут 10 занятий по 3 часа в день в течение 3 недель, получат
учебник для занятий в классе и последующего использования для закрепления знаний дома.
По окончании курсов слушателям выдадут именные сертификаты.

Для включения в список желающих пройти обучение гражданам необходимо обратиться
в кабинет № 5 (сектор по работе с населением) администрации Серовского городского округа
либо по телефону 75-777.

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Âåðà Ìèõàéëîâíà ÌÀÕÍ¨ÂÀ!
Восемьдесят пять — отличная дата,
Столько увидеть, столько прожить!
Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом,
Пускай в глазах блестит лишь радость,
И жизнь пусть полнится добром!

Сын, сноха, внуки

Óâàæàåìàÿ
Âåðà Àëåêñååâíà ÒÎÊÌÈÍÀ!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

И.Б.Данилова, Т.А.Кулычева

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Согреваешь нежным взглядом, окружаешь светлым счастьем...
Мамочка, когда ты рядом, мир становится прекрасней!
Мы желаем, чтоб дарила жизнь чудесные мгновенья,
Чтоб здоровье крепким было и хорошим - настроенье!

Сын, сноха, внучка

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ËÎÃÈÍÎÂÀ!

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

«Новости»
09.10 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями»(16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское/Женское»(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «Pink Floyd: ис-
тория «The Dark Side of The
Moon» (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой»
(16+)
02.50 Х/ф «Появляется Дан-
стон» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном»
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал»
11.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юбилейный концерт
Игоря Крутого»
23.20 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)
01.15 «Живой звук»
03.15  «Горячая десятк а»
(12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска» (12+)
05.10 «Комната смеха»

06.00 «Солнечно.
Без осадков»
(12+)

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гор-

дость» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.15 «Но-
вости культуры»
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.15,22.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
12.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон»
14.10 «Иностранное дело».
«История дипломатии»
14.50 ,01.45  Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
15.10 «Медные трубы. Вла-
димир Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 «Большой джаз»
19.15 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача»
21.15,01.55 «Была ли ядер-
ная война до нашей эры?
Индийский след»
23.30 «Худсовет»

23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «Руфь»
02.40  Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук близ
Нима»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Школа ремонта»
(12+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
2 1 . 0 0  « К о м е д и  К л а б »
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
04.25 Х/ф «Артур. Идеаль-
ный миллионер» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,22.50 ,  02.10
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.55, 15.25, 16.00 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Эдуард Стрельцов-
«зона» для центра нападения»
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Василий Сталин.
Взлет» и «Василий Сталин.
Падение» (16+)
13.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
необычные субмарины» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402»
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
16.20 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (12+)
16.40 Х/ф «Россия молодая» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.

Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Премия»
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Кровавая месть» (18+)
01.20 «Музыкальная Европа» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.00 ,05.00  Д/ф «Суровая
планета» (16+)

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00«ИнфПР 112» (16+)
13.50 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 «Человек после Апо-
калипсиса» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00, 03.30 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)
01.30 Х/ф «Папе снова 17»(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер,

который живет под
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.10 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с пу-
леметом»
01.30  Х/ф «Американский
ниндзя.Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,
15.30,18.30«Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12.30,16.00 Х/ф «Воскресень-
е,половина седьмого» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.50, 06.10 Х/ф «Су-
ровые километры»
(12+)

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

06.45 Т /с  «Дурная кровь»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Олег Попов. «Я
жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 ,15.10  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
17.30  «Угадай мелодию»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Владимир Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ»
(12+)
04.45 «Мужское / Женское»
(16+)

06.00 Х/ф
«О блак о-

рай» (12+)
07.30 «Сельское утро»

08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти»
08.10,  11.10,14.20 «Вести-
Урал»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05,04.30 «Актерская ру-
летка.Юрий Каморный» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20,14.30 Х/ф «Катино сча-
стье» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)
20.35 Х/ф «Провинциалка»
(12+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
05.25 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)

08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем,поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Двойной блюз»
(16+)
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.20 «Летнее центральное

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»(16+)
22.50  «Хочу  v  ВИА Гру !»
(16+)
00.55 «Сегодня.Вечер.Шоу» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»
15.30 ,02.40  Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Игра в бисер»
17.10 Х/ф «Крейцерова со-
ната»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маска-
рад»
23.50 «Большой джаз»
01.40  М/ф «Праздник»,
«Пумс»
01.55 «Искатели»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35 ,  08.30  М/с  «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев:
расцвет империи» (16+)
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.10 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-
цент» (16+)

06.40  «Патрульный
участок» (16+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
07.30,10.55,11.25,11.55,16.50,
1 7 . 3 0 ,  1 9 . 1 5  « П о г о д а »
(6+)

07.35 Д/ф «Василий Сталин.
Взлет» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Формула любви»
(12+)
10.40 М/ф «Дом, который по-
строил Джек» (0+)
10.50  «Наше достояние»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12. 00  «В  гос тях  у  да чи»
(12+)
12.20 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок» (0+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Родня» (12+)
15.15 Х/ф «Россия молодая»
(12+)
16.55 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.35 Х/ф «Премия» (12+)
19.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
21. 00 , 00. 00  « Ито ги нед е-
ли»
21.50 Х/ф «Майкл Клейтон»
(16+)
00.30 Х/ф «Кровавая месть»

(18+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
05.00 Д/ф «Василий Сталин.
Падение» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

« До к а за т е л ь с тв о
жизни» (16+)

06.15,07.30 Х/ф «Проклятие
гро бниц ы Ту танх амон а»
(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9 .4 0  « Чис та я р а б ота »
(12+)
10. 30  «С мотр еть всем !»
(16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
1 3. 00  «В ое нн ая  тайна »
(16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Не дай себя опокемо-
нить!» (16+)
21.00 Т/с «Next» (16+)

06.00 М/с «Чаплин»
(6+)
06.10 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
07.00,  02.55 Х/ф «Финист -

Ясный Сокол»
08.30, 09.25 М/с «Смешари-
ки»
08.45 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.40 М/ф «В поисках Немо»
11.20 М/с «Рога и копыта»
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
23.00  Х/ф «Семейный
уикэнд» (16+)
01.05 Х/ф «Плохая мамочка»
(16+)
04.25 Д/ф «Звучание моего
голоса» (16+)

05.50 Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00.35 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
02.40 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого» (12+)

06.00 ,10.00 ,  12.00 ,
15.00 «Новости»

06.10  Т /с  «Дурная
кровь» (16+)

08.10  «Служу Отчиз-
не!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
15.15 Д/ф «Романовы» (12+)
17.20 «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
(16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10  Х/ф «Разрушенный
дворец» (12+)
03.00 Х/ф «Школа выжива-
ния выпускников» (16+)

06.20 Х/ф
«Отпуск в

сентябре»
09.10 «Смехопанорама Е.
Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20  «Вести-Урал»
11.00,14.00,20.00 «Вести»
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (12+)

14.20 «Смеяться разрешает-
ся»
16.10,21.00 Х/ф «Полоса от-
чуждения» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)

08.00,10.00,13.00,17.40 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора»
(12+)
1 2 . 0 0  « Да ч н ы й  о т ве т»
(0+)
13.20 Х/ф «День отчаяния»
(16+)
15.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России по
футболу 2015-2016
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка»
(16+)
23.55 «Большая перемена»
(12+)
01.50  «Жизнь как  песня»

(16+)
03.25 Т/с «Холм одного де-
рева» (12+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «В погоне за сла-
во й»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.25 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.10 Д/ф «Отшельники реки
Пры»
14.50 «Незабываемые голо-
са»
15.30 «Пешком...»
16.00  «Династия без гри-
ма»
16.50  Сергей Михалков.
«Дядя Степа»
17.25 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»
18.15,01.55 «Искатели»
19.00 Х/ф «Руфь»
20.25  «Вера Васильева.
Творческий вечер в театре
Сатиры»
22.00  «Большая опера -
2014»
23.25 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
02.40 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
0 7 . 3 5 , 0 8 . 0 0 , 0 8 . 3 0  М / с
« Ту р б о - А ге н т  Д а д л и»
(12+)
09.00,09.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
1 2 .0 0  « П ер е за г р узк а »
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Х/ф «300 спартанцев»
(16+)
18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00,21.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Дурак» (16+)
03.25 Х/ф «Остин Пауэрс:
шпион,  который меня со-
блазнил» (16+)
0 5 . 2 0  Т / с  « П р и г о р о д »
(16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:

удивительные легенды»
(12+)

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

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 6 . 4 5 , 0 7 . 3 0 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 2 5 ,
16.55 «Погода» (6+)
06.50  «Улетное видео по-
русски» (16+)
07.35 «Зоомания»  (6+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10  «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Родня» (12+)
10.45 Х/ф «Формула любви»
(12+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.35 «Итоги недели»
13.0 5 «В гостях  у  дач и»
(12+)
13.30 Х/ф «Анна Каренина»
(16+)
1 6 . 1 5  « Го р од  н а  к а рте »
(16+)
16.50  «Наше достояние»
(12+)
17.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)
18.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
20.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)

23.40 Х/ф «Майкл Клейтон»
(16+)
01.30  Д/ф «Ударная сила:
глаз оружия» (16+)
03.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Next-2» (16+)
10.40 «Не дай себя

опокемонить!» (16+)
12.30,18.30 Т/с «Библиотека-
ри». (16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
2 3. 00  «В ое нн ая  тайна »
(16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Мышонок
Пик»
06.20 М/ф «Первая
охота»

06.30 М/с «Каспер, который
живет под крышей»
07.20 ,04.35  «МастерШеф»
(16+)
08.30 М/с «Смешарики»
08.45 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
12.00  «Женаты с  первого
взгляда» (16+)
13.00,15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
16.30 Х/ф «Как стать короле-
вой» (12+)
18.40,01.25 Х/ф «Сумерки.
Сага. Рассвет» (12+)
22.55 Х/ф «Орудие смерти.
Город костей» (16+)
03.35 «Большой вопрос» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.55Мультфильмы
10.00 ,18.30  «Сей-
час»
10.10 Х/ф «Кубанские

казаки» (12+)
12.25 Х/ф «Баламут» (12+)
14.05 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00.55 Х/ф «Горячая точка»
(16+)
02.20 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


