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Именно так назван городской
конкурс сочинений среди школьни-
ков, приуроченный к 85-летию со
дня основания Серовского механи-
ческого завода. Организатором его
выступает газета "Трудовая вахта".
Конкурс проводится среди учащих-
ся 1-11 классов общеобразова-
тельных учреждений города Серо-
ва. Сроки проведения - с 1 сентяб-
ря по 1 ноября 2016 года.

В рамках заданной темы Кон-
курса участники пишут сочинения о
родителях, дедушках, бабушках и
других членах семьи, которые се-
годня трудятся на Серовском ме-
ханическом заводе или когда-то ра-
ботали на предприятии.

Организаторы оставляют за со-
бой право использовать работы,
представленные на конкурс, в не-
коммерческих целях, для опубли-
кования материалов на страницах
заводской газеты, соблюдая лич-
ные права автора.

Участники Конкурса делятся на
три группы: первая группа - 1-4 клас-
сы, вторая группа - 5-8 классы, тре-
тья группа - 9-11 классы.

Конкурсные работы оценивают-
ся членами жюри, в состав которо-
го входят сотрудники редакции "Тру-
довой вахты". Членами жюри в со-
ответствии с критериями оценки
конкурсных работ определяются
по три победителя в каждой воз-
растной группе.

К оформлению конкурсной ра-
боты предъявляются следующие
требования:

- жанр сочинения участники вы-
бирают самостоятельно;

- объем сочинения - не менее 1
печатного листа формата А4 шриф-
том Times New Roman, 14-й раз-
мер, междустрочный одинарный
интервал;

- в титульном листе необходимо
указать: название сочинения; фами-
лию, имя участника (полностью); шко-
лу, класс, контактный телефон (обяза-
тельно) и адрес электронной почты
(если имеется);

- сочинение предоставляется в бу-
мажном или электронном виде в ре-
дакцию газеты, расположенную по ад-
ресу: улица Агломератчиков, 10 (те-
лефон 9-35-80, электронная почта -
gazeta@serovmp.ru );

- приветствуется авторское иллю-
стрирование работ (рисунки, фотогра-
фии).

В каждой группе (с 1 по 3) для по-
бедителей устанавливаются три при-
зовых места. По итогам Конкурса вы-
являются 9 лучших авторов сочине-
ний. Участники Конкурса награждают-
ся дипломами и подарками.

Победители Конкурса награж-
даются дипломами и памятными
призами. Награждение победите-
лей пройдет на торжественных ли-
нейках в образовательных учреж-
дениях, где они учатся, в ноябре
2016 года.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА СЕ-
РОВА!

Ирина АНДРЕЕВА
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18 августа в совете ветеранов механичес-

кого завода прошла ежегодная выставка цве-
тов и плодов, которая традиционно проводится
в рамках месячника ко Дню пенсионера. Орга-
низацией выставки занималась председатель
совета ветеранов Тамара Васильевна Свири-
дова. Как известно, каждый год выставка ото-
бражает определённую тематику. В 2014-ом эк-
спозиции были посвящены 120-летию нашего
города, в прошлом году – 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а 2016-ый стал
годом празднования 85-летнего юбилея нашего
предприятия.

Тамара Васильевна с гордостью отметила
рост числа участников - в этом году в выстав-
ке приняли участие 30 человек, хотя в прошлом
не удалось собрать больше 20-ти.

На открытие выставки с приветственным сло-
вом к ветеранам-механикам пришёл и начальник
отдела маркетинга Сергей Степанович Котов:

- Погода на Урале ежегодно преподносит нам
массу сюрпризов. Если прошлые сезоны были
прохладными и дождливыми, то лето 2016-го
выдалось знойным и засушливым. Многие садо-
воды начинали переживать, что не успеют со-
хранить свежесть и красоту своих экспонатов
до выставки. Но, невзирая на все испытания
погодными условиями, а также благодаря ва-
шему усердию и трудолюбию, урожай удался на
славу. От имени всего руководства завода, а
также лично от генерального директора Алек-
сандра Александровича Никитина хочу пожелать
крепкого здоровья и оптимизма. Будьте всегда
примером для молодого поколения и заражайте
их своим потрясающим хобби.

Действительно, раньше бывшие механики
радовали нас трудовыми успехами на оборон-
ном предприятии, а теперь своим трудолюбием
в саду. Участники и посетители выставки при-
знают, что с каждым годом она получается всё
богаче и ярче.

Наряду с представителями завода, выставку
посетил советник управляющего Северным управ-
ленческим округом Дмитрий Геннадьевич Жуков:

- Впечатления от посещения выставки, ко-
нечно, непередаваемы. Не может не радовать
тот факт, что бывшие работники оборонного
предприятия так активны на заслуженном от-
дыхе. Прекрасно, что вы сумели сохранить
силы, чтобы заниматься садоводством. Я счи-
таю, что вы наилучший пример для подрастаю-
щего поколения. Такими были для меня мои ро-
дители. Я с детства знал, что такое работать на
земле. По весне помогал копать грядки, поли-
вать рассаду, а потом и собирать урожай. Это
воспитывает культуру в человеке и уважение к
тому месту, где он родился и вырос. Каждому
из вас желаю хороших урожаев и лёгкого труда.

Выставка удалась на славу! Невозможно со-
считать, сколько разновидностей овощей и цве-
тов вырастили и продемонстрировали наши ве-
тераны. Заходя в зал, каждый не уставал гово-
рить о том, какими прекрасными ароматами и буй-
ством красок наполнено помещение. Цветы на
выставке стали одним из главных экспонатов.

Тамара Дмитриевна Молчанова:
- Невозможно сосчитать, сколько видов цве-

тов растёт в моём саду. Среди них астры, геор-
гины, орхидеи, пионы, хризантемы, петунии,
флоксы… В этом году удивили розы. Выращи-
ваю их на большой гряде – 28 кустов. Они никог-
да не были так хороши, как в этом году: на од-
ном кусту распустилось по 30 бутонов. Возмож-
но, повлияло знойное лето. Открытием для меня
нынче стали не только розы, но и колибрахоа,
которую я выращиваю первый год. Взяла на про-
бу, а распустилась такая красота.

Привезла все эти цветы на выставку Тама-
ра Дмитриевна самостоятельно, на собствен-
ной машине. Говорит, что пришлось сделать две
«ходки», чтобы перевести 18 больших кашпо.

- Я бы и больше привезла, но тогда мне бы
Камаз пришлось брать! – смеётся Тамара Дмит-
риевна.

Порадовали садоводы и большим разнообра-
зием овощей. Огурцов и помидор теперь для них
недостаточно. Бывшие механики выращивают на
своих участках настоящие деликатесы – арбу-
зы, баклажаны, всевозможные ягоды и фрукты.

Любовь Николаевна Арешко:
- Этим летом решила вырастить новый вид

баклажан, называются «Дракоша». Вы только
посмотрите, какие большие выросли! Глаз раду-
ется, когда видишь плоды своих трудов. В этом
году собрала удачный урожай патиссонов и пер-
цев. Ещё люблю выращивать декоративные ра-
стения – листья винограда, кукурузу. Они не
требуют кропотливого ухода, зато радуют сво-
ей необычностью и красотой.

Продемонстрировала Любовь Николаевна и

свои умения в прикладном искусстве – создала
композицию из огурцов: оригинально вырезанные
туфельки, чем-то напоминающие русские лапти,
а рядом парочка – мальчик и девочка, причёски
которых исполнены из разного рода зелени.

- В саду мне всегда помогают дочь и сын со
снохой – всей семьёй сажаем и перерабатыва-
ем. Из фруктов делаем компоты, а из овощей
консервированные закуски и салаты, - расска-
зала Любовь Николаевна.

Причины для содержания сада и огорода у
всех разные. Кому-то нужно кормить большую
семью. Есть люди, которые выращивают овощи
на продажу, но есть и такие, для кого это насто-
ящий отдых и просто любимое дело.

Лидия Васильевна Протасова:
- Сейчас у меня нет своего сада, поэтому

работаем у сестры на участке – выращиваем
урожай вместе. Помидоры, кабачки, огурцы, лук
и морковь – всё сажаем, а там, где остаётся
свободное место, высаживаем цветы. В тепли-
це нынче выросло 3 арбуза, но их ещё не пробо-
вали. Надеемся, будут сладкие.

Лидия Васильевна рассказала, что перера-
батывать и кушать собственный урожай уже и
не особо хочется, а расстаться с этим делом
никак не может:

- Как же не выращивать, если душа просит!
Уже не можем без земли. Дело-то зачастую не
в результате трудов, а в самом процессе. От-
влекаешься от проблем и забот во время рабо-
ты в саду. Это своего рода отдых такой, отду-
шина. Так что пока есть силы, будем работать.

Среди участников были и те, кто принял уча-
стие в выставке впервые. Ида Павловна Кор-
ниенко привлекла к участию даже своего мужа.
Вместе они представили большую коллекцию
разного рода петуний, несколько экспозиций из
овощей, а также целый семейный альбом, в ко-

тором они собирают фотографии своего сада и
его плодов. Юрий Алексеевич Корниенко лично
поблагодарил Тамару Васильевну за приглаше-
ние и пообещал, что теперь будет принимать
участие в выставке каждый год.

Тамара Васильевна Свиридова:
- Я рада, что нам удаётся сохранять такие

добрые традиции, как проведение подобных
выставок. Каждый из участников продемонст-
рировал не только своё умение выращивать
необыкновенный урожай и цветы, но и показал,
насколько на нашем заводе силён коллективизм.
Каждый из вас – труженик не только на заводе,
но и в саду и на общественной работе.

И действительно, ветераны единогласно при-
знают, что труд на заводе дисциплинировал настоль-
ко, что с выходом на отдых стало его не хватать.

Осмотр экспонатов посетителями продлил-
ся больше двух часов. Каждый искренне удив-
лялся буйству красок и ароматов. Кто-то при-
водил с собой детей и внуков. По окончании
мероприятия прошла процедура награждения, в
которой приняли участие Сергей Степанович
Котов и Лариса Анатольевна Механошина. Ник-
то не остался без подарка – каждый был заслу-
женно награждён за добросовестный труд.

Много слов благодарности прозвучало в тот
день и в адрес Тамары Васильевны. Ветераны
не уставали благодарить её за активную агита-
цию на участие в разных мероприятиях, а так-
же за постоянные возможности проявить себя.

Добродушная и тёплая встреча закончилась
рядом объявлений от председателя совета ве-
теранов.

- У нас нет времени расслабляться. Всех
жду в сентябре на выставку рукоделия! – с оп-
тимизмом отметила Тамара Васильевна.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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"Родившимся в августе мы пожелаем
Без облачка неба и счастья без края,
Пусть радует сад ваш всегда урожаем,
Пусть солнышко вечно над вами сияет,
И небо пусть будет, как в мае, высоким,
Как яблоко, жизнь наливается соком,
Пускай вас удача средь многих найдет
И спелым плодом вам к ногам упадет!".

В последнем месяце лета 24 ветерана-
механика отмечают свои юбилейные дни
рождения.

85 лет исполняется Александру Никола-
евичу Гридину, Антонине Павловне Соловь-
евой и Тамаре Степановне Шишкиной.

О А.Н.Гридине рассказывает начальник
погрузочно-разгрузочного участка транспор-
тного цеха Любовь Петровна Сурикова:

- Александр Николаевич трудился води-
телем в нашем коллективе. Как известно, в
эту профессию идут по призванию, в рядах
водителей редко оказываются случайные
люди. Вот и Александр Николаевич один из
тех, кто осознанно всю свою жизнь связал с
техникой на колесах. Он и сам не раз отмечал
большую привязанность к своей профессии.
За рулем любой машины ему было комфорт-
но, будь то "дежурка", "легковушка", санитар-
ная машина или грузовая. И за любой из них
он строго следил, чтобы всегда была на ходу,
не допускал и малейшей неисправности. А
если и случались неполадки, то самостоя-
тельно и быстро их устранял. Когда уже вы-
шел на заслуженный отдых, продолжал в на-
шем цехе трудиться сторожем. Его заводс-
кой стаж насчитывает 44 года!

По характеру был очень добрым, общи-
тельным, в работе - дисциплинированным,
исполнительным. В бухгалтерии нашего за-
вода трудилась и его жена.

От всего коллектива транспортного цеха
поздравляю нашего Александра Николаевича
с таким солидным юбилеем и желаю здоро-
вья, тепла родных и близких людей и еще дол-
гих-долгих лет жизни - светлых и радостных!

80-летие в августе празднуют Хамзия Ва-
финовна Бикбаева, Тамара Кирилловна Гор-
бовская, Нина Васильевна Елагина, Эмилия
Ивановна Кирпикова и Серафима Петровна
Комарских.

- Эмилия Ивановна трудилась в нашем
цехе термистом, - рассказывает о Кирпико-
вой мастер термоучастка цеха 1 Людмила
Владимировна Абраменко. - Коллектив тер-
мического участка в те годы был большой и
дружный, каждый трудился на совесть и каж-
дый мог положиться на другого, как на само-
го себя. Эмилия Ивановна по характеру была
веселой, бойкой и трудилась она так же лов-

ко, умело и споро.
Нина Васильевна и Хамзия Вафиновна тоже

трудились на самом горячем участке произ-
водства. Если сложить те годы, что обе они
проработали на нашем заводе, то получится
почти семь десятков лет! Женщины-трудяги,
безотказные, исполнительные. Про каждую
можно сказать, что буквально горели на про-
изводстве. Болели за свой коллектив всей ду-
шой и вносили свой вклад в то, чтобы цех ра-
ботал достойно, с хорошими производствен-
но-экономическими показателями.

Дорогие наши юбилярши! С чувством при-
знания и уважения примите слова благодарно-
сти за ваше умение трудиться, беречь дом,
хранить тепло и уют. Семейного благополучия
всем вам, человеческого тепла и счастья!
Желаем всегда быть в добром здравии и хо-
рошем настроении!

75 лет отмечает Сания Каюмовна Минне-
галеева.

- Сания Каюмовна была у нас термистом, -
говорит Л.В.Абраменко. - Труд, конечно, очень
тяжелый, ответственный. Работала, не покла-
дая рук, была безотказной, исполнительной.
Воспитала хороших детей - дочь и сына. Дочь
пришла по маминым стопам на наш завод, се-
годня Нэля Николаевна Саматова возглавляет
химико-механическую лабораторию техноло-
гической службы.
"Мы Вам желаем счастья и здоровья,
В Ваш день рожденья поздравляя Вас!
И в августовский день спешим с любовью
Сказать Вам очень много добрых фраз.
Хотим сказать, чтоб были Вы красивы,
Чтоб в жизни только радость Вас ждала,
Всегда чтоб были жизненные силы,
И от родных хватало Вам тепла!".

70-летие в августе празднуют Сания Ну-
рилловна Антоненко, Анна Константиновна
Касихина, Люся Владимировна Логинова, Мар-
гарита Васильевна Притчина, Ольга Васильев-
на Ратькова, Надежда Федоровна Рычка и На-
дежда Ивановна Теляшева.

- Половина жизни нашей Люси Владимиров-
ны Логиновой связана с Серовским механи-
ческим заводом, - говорит Л.П.Сурикова. - Дис-
петчерскую службу считают сердцем транс-
портного цеха, так вот она именно здесь и тру-
дилась. Было время, что работала и водите-
лем электропогрузчика. Когда Люся Владими-
ровна вышла на пенсию, мы  обратились к ней
за помощью: диспетчеров в цехе не хватало, и
Люся Владимировна согласилась еще у нас
поработать. Вся документация у нее всегда
была четко и аккуратно оформлена, она была
очень ответственным сотрудником. По харак-
теру это очень милая, добрая, сердечная жен-
щина. Все положительные качества, какие
только есть в людях, сконцентрировались
именно в этом человеке.

На механическом заводе сложилась дина-
стия Логиновых: трудился муж дорогой юби-
лярши, дочь, по сей день на предприятии, в
нашем цехе, работает ее сын.

Поздравляем Люсю Владимировну с юби-
леем! Пусть жизнь приносит каждый день толь-
ко радостные вести!

- Анна Константиновна трудилась веду-
щим специалистом товаров народного по-
требления бывшего отдела продаж, - расска-

зывает о А.К.Касихиной заведующая складом
отдела сбыта Светлана Анатольевна Шеме-
лина. - В своем деле была специалистом вы-
сокого класса! Очень требовательная, принци-
пиальная, грамотная, свою работу знала дос-
конально. Часто выезжала на выставки-ярмар-
ки, умела налаживать контакты с покупателя-
ми, предложить заводскую продукцию.

Хорошая мама и бабушка, у нее уже взрос-
лые сын и дочь, растут внуки. Дружная, заме-
чательная семья! Желаем Анне Константи-
новне благополучия в доме, семейного счас-
тья, здоровья и покоя в душе!

Про О.В.Ратькову рассказывает начальник
химико-механической лаборатории Нэля Нико-
лаевна Саматова:

- Ольга Васильевна трудилась инженером-
технологом по термообработке. Её заводской
стаж насчитывает три десятка лет. В ее обя-
занности входило написание техпроцессов на
термическую обработку изделий гражданского
и оборонного назначения, которые изготавли-
вались на нашем предприятии. Затем в цехе
она отслеживала, чтобы всё шло гладко, без
сучка и задоринки.

У Ольги Васильевны взрослая дочь, есть
внучка-школьница - очень талантливая, твор-
ческая девочка. Бабушка очень много расска-
зывала о ней, чувствовалось, что у них доб-
рые, тёплые отношения.

В прошлом месяце заводской совет вете-
ранов организовал экскурсию на завод для быв-
ших тружеников отдела главного металлурга. В
числе остальных экскурсантов была и Ольга
Васильевна. Мы были очень рады повидаться с
ней! В нашем коллективе о юбилярше сохрани-
лись только самые хорошие воспоминания!

- Маргарита Васильевна трудилась опера-
тором в котельной, - говорит о Притчиной ап-
паратчик химводоочистки цеха 45 Татьяна
Михайловна Маклакова. - Работала добросове-
стно, старательно. В этой женщине ключом
бьет творческое начало. Она уже долгие годы
является артисткой городского народного те-
атра, ей удаются разные роли. Не равнодушна
Маргарита Васильевна и к поэзии, поэтому она
еще является членом заводского клуба книго-
любов, сама пишет стихи.

В юбилейный день рождения коллектив на-
шего цеха желает Маргарите Васильевне креп-
кого здоровья, большого счастья и удачи во
всём. Оставаться всегда такой же жизнера-
достной, отзывчивой и мудрой.

65 лет исполняется Марии Валентиновне
Кузиной, Соние Ибрагимовне Мухамедшиной,
Алевтине Анатольевне Рыловой и Галине Вла-
димировне Трушиной.

"Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь,
И немало потрудиться
Вам пришлось за вашу жизнь.
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души:
Пусть все дни дальнейшей жизни
Так же будут хороши!".
60 лет празднуют Вера Андреевна Кононо-

ва, Вера Михайловна Корчемкина, Любовь Гри-
горьевна Поскребышева и Ольга Васильевна
Рагозина.

О В.М.Корчемкиной рассказывает начальник
БТК цеха 14 Надежда Чеславовна Одинцова:

Âñåì âàì
ïîæåëàåì
ñ÷àñòüÿ
áåç êðàÿ!

- 37 лет - именно столько насчитывает
заводской стаж Веры Михайловны Корчем-
киной. Всю свою жизнь она связала с на-
шим предприятием. Поступила на завод в
1974 году контролером и, когда подошел срок,
вышла на заслуженный отдых.

Пришла на завод после бывшего проф-
техучилища 83, в течение своей трудовой
деятельности была старшим контролером,
на пенсию вышла в должности контрольно-
го мастера в 2011 году. Жаль, конечно, что
она они ни одного дня не задержалась на
заводе, как мы ее ни уговаривали. На тот
момент ей нужно было ухаживать за пре-
старелой мамой, поэтому она без раздумий
взяла расчет. Но ностальгия по заводу, по
нашему коллективу у Веры Михайловны
осталась. Примерно раз в месяц мы обяза-
тельно созваниваемся, она живо интере-
суется делами на предприятии, всеми но-
востями, радуется нашим успехам, в курсе
всех наших совместных дел.

По характеру очень требовательная,
Вера Михайловна отличалась своей прин-
ципиальностью. Не терпела бракоделов. Но
в нашей работе по-другому просто нельзя!
Сама трудилась, как пчелка, ни на минуту
не присядет. Проверка техпроцессов, офор-
мление брака, предъявление партии… Весь
день она была на ногах. И в то же время
была хорошей наставницей молодежи, к
новобранцам проявляла доброжелатель-
ность, отзывчивость. Девчата-контролеры,
которые трудятся "под столовой", находи-
лись под ее неустанной опекой, для них она
была второй мамочкой, они с ней всегда
чувствовали себя комфортно.

Нашей дорогой юбилярше от всего кол-
лектива контролеров мы хотим пожелать:

6:0 - какой хороший счет!
Какая громкая победа!
Что ж, славу, лавры и почет
И Вам пришла пора изведать.
Но гол пусть новый не спешит,
Пусть судьи время добавляют,
А вся команда от души
Вас с юбилеем поздравляет!
- Ольга Васильевна трудилась водите-

лем электропогрузчика, - говорит о другой
юбилярше Л.П.Сурикова. - И зимой и летом,
и в холод и в зной загружала в вагоны гос-
продукцию. Трудилась добросовестно, за
свою технику переживала, внимательно сле-
дила, чтобы электропогрузчик всегда был на
ходу. В 55 лет, как настал пенсионный воз-
раст, она покинула наш коллектив. Но оста-
вила о себе самые добрые воспоминания!

"С днем рожденья в августе прекрасном
Поздравляем мы от всей души!
Пусть здоровьем, радостью и счастьем
Жизнь наполнят солнечные дни!
Пусть тревога вовсе не коснется,
Пусть любви струится нежный свет,
Пусть судьба успехом улыбнется,
Да таким, что в мире больше нет!
И своим годам не поддавайтесь,
К лучшему, без устали, стремитесь,
Каждым мигом жизни наслаждайтесь
И с друзьями радостью делитесь!".

Ирина
 АНДРЕЕВА

ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ «Äëÿ íàñ âñÿ æèçíü - ýòî çàâîä!»
16 августа состоялась очередная экскур-

сия ветеранов Серовского механического за-
вода в родные цехи. Как известно, организато-
ром данного мероприятия является председа-
тель совета ветеранов Тамара Васильевна
Свиридова, которая на этот раз собрала вмес-
те бывших тружеников цехов 4 и 5.

По традиции, экскурсию для ветеранов про-
вёл помощник генерального директора завода
по ГО и ЧС В.Ф.Малкин. Владимир Фёдорович
провёл гостей по цеху 5, который всегда сла-
вился высокой культурой труда. А вот здания
четвёртого цеха уже нет – снесено.

Ольга Николаевна Лямина:
- Чувства испытываю смешанные. Тяжело

видеть, как сносят целые цехи, которым ты
отдал столько лет жизни. Но, с другой сторо-
ны, когда видишь, какими темпами и масшта-
бами модернизируется предприятие, понима-
ешь, что нужно уступать место чему-то ново-
му. Ведь это и даёт заводу большие перспек-
тивы на развитие!

Ольга Николаевна пришла на завод в 1969
году. С инструментальным цехом у неё связа-
ны тёплые воспоминания, ведь она долгое вре-
мя была здесь начальником бюро труда и зара-
ботной платы, а вскоре, после небольшого пе-
рерыва в работе, стала начальником экономи-
ческой службы. Любимому заводу Ольга Нико-
лаевна отдала 35 лет верной службы.

- У нас вся семья – механики. Бабушка, папа
и мама работали на механическом заводе. По-
том я и моя сестра, а теперь и сын Андрей –
специалист отдела перспективного развития.

Заглянули ветераны и в новый кузнечно-
прессовый цех, оценили современное герман-
ское оборудование.

- Раньше ведь всё вручную было, а сейчас

такой технический прогресс! – восхищались
бывшие механики.

По дороге в музей я имела приятную бесе-
ду с одним из самых уважаемых ветеранов
завода. Пётр Дмитриевич Егоров прошёл длин-
ный путь по карьерной лестнице. Начинал он в
1961 году начальником технической службы
цеха 5, с 1967-го стал заместителем началь-
ника цеха, в 1971-ом возглавил его коллектив,
а с 1975 года он главный механик завода.

Пётр Дмитриевич Егоров:
- Вся моя жизнь от начала и до конца – это

завод… Не привычно видеть то, что происхо-
дит сейчас. Сносят целые цехи, вокруг пусты-
ри, а я ведь всё это строил и поднимал… И
всё же за заводом – будущее! Я всегда верил и
продолжаю верить в это.

Оторвавшись от экскурсионной группы,
почётный заводской ветеран норовит зайти

даже в те цехи, осмотр которых не предусмот-
рен маршрутом экскурсии. Это и понятно: на
предприятии прошла вся его жизнь.

- В 1977 году колончатые прессы цеха 1 я
заменил на рамные. Страшно вспоминать, как
начинали всю эту реконструкцию – работали в
ужасных условиях, - делится он.

Петр Дмитриевич принимал активное уча-
стие в постройке музея и мемориала Великой
Отечественной войне.

В музее Владимир Фёдорович провёл под-
робную экскурсию – не пропустили ни одного
экспоната. С интересом ветераны рассматри-
вали фотографии, на которых узнавали своих
родственников и друзей, просматривали це-
ховые альбомы, вспоминали былые времена.

Фанавиль Биктимирович Бикмурзин:
- Испытываю ностальгию и волнение.

Очень хорошо, что нас пригласили на такую

экскурсию: спасибо за это руководству пред-
приятия и лично Тамаре Васильевне Свиридо-
вой. Приятно возвращаться через столько лет
в родные места.

Фанавиль Биктимирович пришёл работать
на завод в 1974 году. Служил механиком элек-
тропогрузчика в транспортном цехе. Спустя
несколько лет перешёл работать в цех 5 сле-
сарем, а вскоре стал мастером механическо-
го участка. На заводе Фанавиль Биктимирович
отработал 40 лет.

Стоит отметить, что экскурсии для вете-
ранов-механиков, приуроченные к 85-летию
завода, не заканчиваются. Совсем скоро газе-
та напишет о новых впечатлениях от  встреч
ветеранов других цехов.

Дарья БУЧИК
Снимки

Ларисы ТРЯКИНОЙ



Годы бегут по траве и по снегу,
Словно по вечному расписанию.
И только одно не подвластно их бегу:
Наши воспоминания.
Наше родное предприятие, а вместе с ним и служба главно-

го технолога (в нашу бытность – отдел главного технолога)
готовится отметить очередную юбилейную дату в истории за-
вода. И, как всегда накануне большого события, люди вспоми-
нают все хорошее, что связано в их жизни с работой.

В отдельные годы численность отдела главного технолога
достигала 80 человек. Это был сплоченный коллектив специа-
листов высокого уровня, обеспечивающих технологическое ос-
нащение огромной номенклатуры производства. Листая в па-
мяти годы, прожитые вместе со своим отделом, невозможно
не вспомнить нашего любимого руководителя, главного техно-
лога В.В.Пфлуга, которому, кстати, 1 июля исполнилось 80 лет.
Поздравляем дорогого Валентина Валентиновича и желаем дол-
гих лет жизни! Его напористость, уверенность, компетентность
и информированность  позволили высоко поднять престиж от-
дела. За достижения в области производства В.В.Пфлугу было
присвоено звание лауреата Государственной премии. Ему, тех-
нарю до мозга костей, не были чужды чисто человеческие каче-

ства. В отделе работало много молодых
женщин. Рождались и, конечно, болели
дети, и Валентин Валентинович относил-
ся к этому с пониманием. Он и сам был
отличным, любящим отцом.

Последние годы работал в нашем от-
деле и бывший руководитель военной
приемки И.Б.Островский, по-военному
собранный, педантичный. Человек желез-
ной дисциплины, твердо придерживаю-
щийся принципов и всегда отстаиваю-
щий свою точку зрения. Вместе с
В.В.Пфлугом они составляли плодотвор-
ный тандем в области доработки норма-
тивно-технической конструкторской до-
кументации. Но мы чаще вспоминаем его
другим. Он был превосходным оратором,
с присущим ему чувством юмора. Мог
зажечь весельем любую аудиторию и
делал это, хоть и не часто, но просто
мастерски.

Никогда в нашей памяти не сотрутся
воспоминания о наших, уже ушедших из
жизни, руководителях технологического
бюро Л.А.Полуэктове и И.А.Фролове.
Профессионалы в своем деле, эрудиро-
ванные и грамотные специалисты, дип-
ломатичные и вежливые по отношению
к своим подчиненным.

Человек большого такта, умница,
скромный и интеллигентный А.А.Котегов
был и остается для нас примером поря-
дочности, технологической грамотности и
отношения к людям. В этом году испол-
нится 50 лет его трудовой деятельности
на заводе. Нельзя не отметить его высо-
копрофессиональную, если можно так вы-
разиться, память, которая является под-
спорьем при разработке современных тех-
нологий и конструкций приспособлений.

А Михаил Матвеевич Зеликсон! Он все-
гда поражал нас своими энциклопедичес-
кими знаниями, присущей ему мудростью
и широтой интересов. Прекрасный рас-
сказчик, хранящий в памяти множество
событий, имен и фамилий. У него исследо-
вательский и аналитический ум и прирож-
денный талант преподавателя. А его вы-
держка и необыкновенное чувство юмора
позволяли находить общий язык с любым
человеком. Он никогда не судил нас за про-
махи, а просто брал вину на себя.

В разные годы руководителями кон-
структорского бюро были В.С.Сергеев,
Л.В.Пинаев, а также Ю.М.Тартыжов,
светлая память о котором навсегда по-
селилась в наших сердцах. Это были та-
лантливые конструкторы-руководители,
умеющие решать сложные технические
задачи, при необходимости не стесняв-
шиеся прислушиваться к мнению опыт-
ных рабочих.

Все они в разные годы могли практи-
чески решить любую техническую пробле-
му. Вроде бы все такие разные на первый
взгляд, но есть у них одинаковые глав-
ные линии – деловитость, чувство долга,
умение держать слово руководителя,
умение потребовать, не унижая челове-
ческого достоинства. Это были руково-
дители–профессионалы, способные не
только потребовать, но и помочь на деле.

Работы для инженеров-технологов и
конструкторов было очень много. Это
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* * *
Дайте в руки мне гитару семиструнную,
Посажу я под березу деву юную,
Разожгу костер высокий, до небес -
Озарится ярким светом темный лес.
А гитара то зальется, то замрет,
В танце девица-красавица плывет.
Разноцветьем юбок опоясан стан,
Кудри разметались по ее плечам.
А над степью - чистый небосвод,
И луна, как лебедь, по небу плывет.
Вольный ветер - брат ее, она - дочь степей,
Что такое Родина - непонятно ей.
Кареглазая молодка в бубен бьет,
Про судьбу свою цыганскую поет.
Вольным - воля. Табор тронулся с утра.
За кибиткой с визгом мчится детвора.
И в тумане тает дымка от костра -
Нас зовет дорога, нам идти пора.

ÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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* * *

Посвящается
Людмиле Ивановне

Коршуновой

Налей вина, любимая подруга,
Мы так давно не видели друг друга.
Всё вспомним - радости, печали,
О чем когда-то мы мечтали.

За встречу выпьем мы до дна
По стопке крепкого вина
И пожелаем долгих лет
Не знать ни горестей, ни бед.

А за окном бушует вьюга.
Налей еще вина, подруга.
И, с болью в сердце вспоминая,
Помянем близких, дорогая.

Достань еще, подруга, стопку
Да положи на хлеб селедку.
Вина не надо - водку лей,
Как муж любил, да пополней!

А третью стопку - за любовь.
Кипела в наших жилах кровь!
Пусть череда счастливых лет
В душе оставит яркий свет.

Как птицы, годы пролетели,
И мы с тобою поседели.
Да, нам не быть уже такими -
Красивыми и молодыми,

Но пусть и дальше дружбы свет
Хранит нас много-много лет!

Валентина
САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

разработка и внедрение технологий и ос-
настки к ним, участие в освоении новых
заказов, «прорывы» по сменам, пере-
смотры партий... Помимо основной рабо-
ты, мы принимали самое активное учас-
тие и в общественной жизни завода: тру-
дились на субботниках, строительстве
заводского музея и пристроя к заводской
больнице, участвовали в сельхозработах
(заготавливали траву, веники, убирали
картошку на совхозных полях).

Мы прожили прекрасную жизнь в род-
ном сплоченном коллективе, коллективе
единомышленников, прекрасных людей и
специалистов. Нам было легко и комфор-
тно. Мы жили одной семьей, мы жили ра-
достями и проблемами друг друга.

Когда ты молод, и работа является
неотъемлемой частью твоей жизни, то
особое везение, если работа или твое
окружение на ней становится твоим вто-
рым домом. Так было и с нами. Какое-то
единение душ, благостная атмосфера,
желание видеть коллег и даже руководи-
телей делали нашу жизнь полноценной и
духовно богатой. И из этого рождалось
желание проводить вместе время вне
работы. А хорошо и интересно проводить
досуг мы любили и умели делать это на
славу.

Считалось большим везением попасть
на техотдельский праздничный вечер -
будь то новогодний «Огонек» или даже в
небезызвестные времена безалкогольные
посиделки. Даже веселье в техотделе
было поставлено на серьезную основу.
Как-то сама собой сложилась инициатив-
ная группа, которая разрабатывала план
проведения мероприятия, начиная от про-
заического меню и заканчивая культурной
программой. Каких только праздников и ме-
роприятий не было! Зимние поездки в Кыт-
лым, летние сплавы на плотах по Какве,
вечера, посвященные разным празднич-
ным датам, коллективное посещение бас-
сейна, поездки в Верхотурье… Словом,
вспоминать можно долго и с неизменным
удовольствием.

Годы идут, меняются руководители,
омолаживается коллектив, но традиции те-
хотдела живы и, мы надеемся, будут жить.

К сожалению, формат данной статьи
не позволяет вместить фамилии всех те-
хотдельцев, но мы помним всех, кто хоть
сколько-то трудился в отделе: и молодых
специалистов, и тех, кто работал времен-
но, стараемся поддерживать отношения с
теми, кто трудился в отделе долгие годы.

Работа в нашем отделе стала насто-
ящей школой профессионализма, комму-
никабельности, уважения друг к другу.
Все, кто ушел из отдела в другие подраз-
деления завода или на другие предприя-
тия, показали себя профессионалами и на-
стоящими ответственными людьми.

Пользуясь случаем, поздравляем
всех бывших и настоящих техотдельцев
с очередным юбилеем завода. Здоровья
и долгих лет жизни ветеранам! Трудовых
успехов молодежи!

Ветераны завода
Эсфирь ОСТРОВСКАЯ,

Нэлли МЕНЬШЕНИНА, Надежда
ИВАНОВА, Людмила БОКАРЕВА
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18 сентября, как все мы знаем, со-
стоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ и выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти. Может так случиться, что в
день голосования избиратели не смо-
гут прибыть на свой избирательный
участок по какой-либо причине (это
может быть выезд в отпуск, команди-
ровку, к родственникам, знакомым, на-
хождение на стационарном лечении в
больнице и т.п.). В этом случае необ-
ходимо обратиться в избирательную
комиссию за открепительным удосто-
верением, чтобы получить возмож-
ность проголосовать вне дома.

Получить открепительное удосто-
верение можно в Серовской террито-
риальной избирательной комиссии в
период с 3 августа по 6 сентября (ад-
рес: ул.Ленина, д. 140, кабинет 8 - зда-
ние администрации Серовского город-
ского округа) или в участковой изби-
рательной комиссии по месту своего
жительства с 7 сентября по 17 сен-
тября. Обновленный перечень адресов
участковых избирательных комиссий
Серовского городского округа опреде-
лен постановлением администрации
Серовского городского округа от
13.04.2016 г. № 600 (опубликовано: Се-
ровский рабочий от 16.04.2016 г. № 24
(стр.85); размещено: на сайте админи-
страции Серовского городского округа
www.adm-serov.ru, на сайте Серовс-
кой городской территориальной изби-
рательной комиссии ikso.org/tik/site/
serov/ в разделах о текущих выборах).

Перед тем, как получить открепи-
тельное удостоверение, избиратель
должен будет заполнить заявление, в
котором укажет причину, по которой
он не сможет прийти на свой участок
в день голосования.

В открепительном удостоверении
указываются фамилия, имя, отчество
избирателя, серия и номер его паспор-
та, или документа, заменяющего пас-
порт, номер избирательного участка и
адрес участковой избирательной комис-
сии. Открепительное удостоверение
должно быть подтверждено подписью
выдавшего его члена избирательной ко-
миссии и печатью этой комиссии.

О получении открепительного удо-
стоверения избиратель расписывает-
ся в специальном реестре, если он по-
лучает удостоверение в территори-
альной избирательной комиссии, либо
в списке избирателей делается соот-
ветствующая запись, если удостове-
рение выдается в участковой избира-
тельной комиссии.

Следует иметь в виду, что выдача
открепительного удостоверения явля-
ется основанием для исключения из-
бирателя из списка избирателей на
своем избирательном участке.

Открепительное удостоверение
изымается у избирателя по предъяв-
лении его в день голосования. В день
выборов 18 сентября 2016 года изби-
ратель может принять участие в го-
лосовании, предъявив на избиратель-
ном участке полученные открепитель-
ные удостоверения, а также паспорт
или заменяющий его документ.

Со всеми вопросами можно обратить-
ся в Серовскую городскую территориаль-
ную избирательную комиссию: 75-305.

Наталья КИСЛИЦЫНА
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27 августа будет отмечаться День российского кино. Это профессиональный
праздник кинематографистов и всех любителей кинематографа в нашей стране.

Кино - это уникальное явление повседневной жизни каждого человека. Оно уже
прочно вошло в нашу жизнь. Сегодня трудно себе представить человека, не от-
слеживающего новинки киноиндустрии, тем более что с появлением Интернета и
телевидения со множеством каналов доступ к ним стал намного проще.

«Трудовая вахта» предлагает своим читателям разгадать кроссворд, посвя-
щенный предстоящему празднику. По вертикали зашифровано высказывание ита-
льянской актрисы Джины Лоллобриджиды о том, какую функцию должно выпол-
нять кино по отношению к зрителю, в чем его главная роль. Думается, оно акту-
ально для картин и отечественного, и западного производства. Первому пра-
вильно разгадавшему весь кроссворд, как обычно, подарок от газеты!
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Мечте своей не изменив,
Твоя склонилась голова.
Не может быть двух разных мнений
Ты просто наш советский гений". Назовите

фамилию актера, который известен своими
стихами и эпиграммами, посвященными сво-
им коллегам.

6. Актер Михаил Ефремов ещё в 1976 году
подростком дебютировал на сцене МХаТа в
этом спектакле. Его название.

7. Первоначальное название комедии Лео-
нида Гайдая "Бриллиантовая рука".

8. Название кинотеатра в нашем городе.
9. Один из крупнейших кинорежиссёров XX

века, чьё творчество оказало значительное
влияние на развитие отечественного и зару-
бежного кинематографа. Сын русского поэта и
переводчика, отрывок из чьего стихотворения
приводится ниже:

     "Когда тебе придется туго,
     Найдешь и сто рублей и друга.
     Себя найти куда трудней,
     Чем друга или сто рублей".
10. Открытый российский кинофестиваль,

который проводится в Сочи с 1989 года.
11. Фамилия режиссера, в чьем фильме в ны-

нешнем году дебютировал певец Дмитрий Билан.
12. В апреле нынешнего года этому перво-

му советскому фильму-катастрофе была дана
вторая жизнь. Александр Митта, который снял

фильм в советские годы, так сказал о новой
версии картины: "Этот фильм - то, что нужно
нашему кинематографу. Хорошие актеры, хо-
роший режиссер, хороший сценарий - все это в
картине есть. Владимир Машков и Данила Коз-
ловский - эта пара должна вытащить в кино
каждого зрителя! Два настоящих мужика, два
классных актера, две такие развитые роли.
Когда я заходил на съемки, у меня было ощу-
щение, что я попал на американскую студию. В
каждом углу огромного павильона кипела ра-
бота! Замечательная команда, прекрасный опе-
ратор, все профессионалы. Никто ни минуты
не сидел без дела. Это совершенно другой уро-
вень производства!".

13. "Хроника сердца" - так называется днев-
ник замечательного русского актера. Его вдо-
ва не только дала разрешение на публикацию
"тайного" труда своего мужа, но и во многом
способствовала появлению этой книги. Назо-
вите фамилию актера.

14. Сверхпопулярный или успешный в фи-
нансовом смысле фильм.

15. В апреле 2008 года вышла компьютер-
ная игра "Grand Theft Auto IV (GTA IV)", которая
была включена в Книгу рекордов Гиннесса за
рекордный в медиа-индустрии результат по про-
дажам в первый день и первую неделю. Её глав-
ный герой Нико Беллик предположительно со-
здан по образу и подобию героя именно этого
российского актера - сербского киллера Саши -
из фильма "В тылу врага". Фамилия актера?

16. В этом году исполняется 80 лет со дня
основания этой крупнейшей и старейшей в нашей
стране студии мультипликационных фильмов.

17. По книге "Режевские сокровища", совет-
ский и российский актёр театра и кино, киноре-
жиссёр, сценарист, педагог Евгений Матвеев
во время съёмок фильма "Жеребёнок" упал с
лошади и получил серьёзную травму. Врачи по-
советовали ему ехать на Урал и пройти лече-
ние на курорте "Озеро Молтаево", знаменитом
своими лечебными грязями. Именно здесь, по

1. "Сняться в плохом фильме - всё равно,
что плюнуть в вечность". Фамилия актрисы,
которой принадлежит это высказывание.

2. Актер, который снимался практически во
всех сказках режиссера Александра Роу.

3. Один из любимых актеров режиссера Ти-
мура Бекмамбетова. Он не раз снимался в его
фильмах, над которыми Бекмамбетов был про-
дюсером и режиссёром.

4. В своей автобиографической книге она
рассказывает о своем детстве, семье и людях,
которые были рядом, о преданности и преда-
тельстве, о любви и разочарованиях, о круше-
нии иллюзий, отчаянии и надежде. И кто знает,
не случись всех этих перипетий и испытаний в
ее жизни, стала бы простая девочка из Харько-
ва талантливой, знаменитой и всеми любимой
актрисой Людмилой Гурченко. Название книги.

5. "Кириллу Лаврову:
 - Твоя фамилия Лавров.
И лавры дать тебе готов
За то, что ты живешь на сцене
И на экране как актер.
Как старый друг твой, тем не менее
Продолжу старый разговор.
Нельзя опять остановиться,
С триумфом ждет тебя столица".
Владимиру Высоцкому:
- Ты так велик, ты так правдив,
Какие мне найти слова,

воспоминаниям Ю.Сеначина, он написал ос-
новную часть сценария этого своего фильма.

18. Образ маршала Георгия Жукова, в кото-
рого этот актер перевоплощался в почти 20 раз,
признан критиками и зрителями самым запоми-
нающимся в кинокарьере актёра. Его фамилия.

19. Свои творческие вечера этот извест-
ный советский актёр театра и кино часто за-
канчивал таким четверостишием, как полага-
ют друзья, собственного сочинения:

"Не знаю, сколько жить еще осталось,
Но уверяю вас, мои друзья,
Усталость можно сохранить на старость -
Любовь на старость отложить нельзя". На-

зовите его фамилию.
20. Небольшой видеоролик, состоящий из

кратких и обычно наиболее зрелищных фраг-
ментов фильма, используемый для анонсиро-
вания или рекламы этого фильма.

21. Одно из творческих увлечений актёра
Сергея Безрукова.

22. Единственная режиссёрская работа ак-
тёра Николая Ерёменко-младшего. Фильм награж-
дён Главным призом международного кинофес-
тиваля в Пхеньяне (Северная Корея) в 1998 году.

23. Этот термин используется по отноше-
нию к фильмам, за основу которых взяты ори-
гинальные фильмы, снятые раньше.

24. "- Ты пошло боярыню обидел, …?!". Про-
пущенное слово из ставшей крылатой фразы
популярного советского кинофильма.

25. Одна из кинематографических профессий.
26. Первый российский фильм датирован

1908 годом. Это была лента режиссера Влади-
мира Ромашкова, премьера которой состоялась
15 октября 1908 года. Сюжет создан по моти-
вам народной песни о Стеньке Разине "Из-за
острова на стрежень". Длится картина всего
семь минут. Её название?

27. Автор ставшей крылатой фразы: "Из всех
искусств для нас важнейшим является кино".

Кроссворд составила
Ирина АНДРЕЕВА
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27 августа отмечается День российского
кино, а 2016-й в стране официально объявлен
Годом российского кино, поэтому считаю акту-
альным порассуждать о состоянии нашей кино-
индустрии и её перспективах. Прежде всего,
важно понимать, какие позиции российское (и в
том числе советское) кино занимает на между-
народной арене, особенно относительно куль-
товых голливудских фильмов. На Западе прак-
тически в идеале овладели киноискусством, и
стоит признать, что некоторые технологии нами
были позаимствованы. Но, безусловно, в оте-
чественных картинах присутствует самобыт-
ность, и в истории есть такие наши фильмы,
которые по каким-либо параметрам могут даже
составить конкуренцию общепризнанным миро-
вым шедеврам. Многое зависит от личных
взглядов и предпочтений зрителя.

  Одной из неотъемлемых частей дискус-
сии на тему «Кино в нашей стране» является
сравнение советских и современных россий-
ских фильмов. Общество задаётся вопросом:
картины какой эпохи наиболее наполнены смыс-
лом, красивыми образами, интересными сю-
жетами? Можно отметить, что люди пожилого
возраста, конечно, больше склоняются к филь-
мам советской поры, так как они родились и
жили в ту эпоху, которую сегодня вспоминают
с ностальгией. Фильмы тех лет помогают вновь
погрузиться в атмосферу ушедшего времени,
почувствовать себя молодыми. Разумеется,
популярностью пользуются картины о Великой
Отечественной войне, причем, снятые как в
советское время, так и нашими современны-

ми режиссерами. Из последних можно отме-
тить работу Федора Бондарчука «Сталинград»,
а также современную экранизацию известной
повести «А зори здесь тихие…» в исполнении
режиссера Рената Давлетьярова.

Вообще, учитывая богатую историю России,
надо признать, что исторические фильмы – о
войнах, революциях и прочих значимых собы-
тиях – получаются довольно качественными и
пользуются популярностью в обществе. Хоте-
лось бы отметить такие картины, как «Адми-
ралъ», «Солнечный удар», «Батальонъ», «Кон-
трибуция», а также один из последних вышед-
ших в прокат российских фильмов – «Герой»,
где исполнителем главной роли стал популяр-
ный  певец Дима Билан. Это был первый опыт
съемок в полнометражном кино для Билана, и
справился он довольно хорошо. В целом, все
выше перечисленные фильмы изображают пе-
риод распада Российской Империи, революции
и гражданскую войну, и они действительно впе-
чатляют своей атмосферой и сюжетами.

  Пользовались пристальным вниманием и
популярностью и такие премьеры последних лет,
как «Левиафан» и «Дурак». Замечу, что мнения
об этих фильмах в обществе разошлись, но ведь
их обсуждали, критиковали, кто-то восхищал-
ся, кто-то осуждал… Данные картины показы-
вают суть российской «глубинки» не с самой
лучшей стороны. Акцент делается на борьбу
бедных простых людей с произволом чиновни-
ков, с системой. Трудно сказать, насколько
объективно и реалистично были показаны си-
туации в этих фильмах, но положительный от-
клик у достаточно большой части общества они

получили, и своего зрителя обрели. «Левиафан»
вообще был номинирован на «Оскар», что гово-
рит о его международном признании.

Одним из известных фильмов, отображаю-
щих светскую жизнь российской столицы, офи-
сов, клубов и их обитателей, является
«Духless”. После просмотра невольно задумы-
ваешься об истинных ценностях жизни. Каза-
лось бы, у главного героя всё есть – деньги,
девушки, машины, он молод и перспективен. Но
судьба-злодейка распорядилась по-своему, и
вот успешный человек оказывается практичес-
ки «у разбитого корыта», взамен получая нечто
такое, о чем раньше не думал и что не измеря-
ется деньгами… У этого фильма есть также и
вторая часть, продолжающая интересную ис-
торию. Главную роль, кстати, играет известный
российский актер, ставший уже звездой совре-
менного российского кинематографа, Данила
Козловский. У него есть опыт работы и в очень
неплохих американских фильмах, а это, бесспор-
но, подтверждает высокий класс актера.

Символично, что именно Козловский вме-
сте с другим «покорителем Запада»,  Влади-
миром Машковым, снялись в фильме «Экипаж»
- самой главной российской премьере 2016 года
(по крайней мере, из уже вышедших). Картина
режиссера Николая Лебедева удостоилась
высоких оценок кинокритиков и зрителей, и
вполне заслуженно. Это действительно очень
качественное, зрелищное кино с захватываю-
щим, интригующим сюжетом.

 Стоит также уделить внимание и тем рос-
сийским фильмам, которые должны выйти в
ближайшее время и являются наиболее ожида-

емыми. Например, как раз в эти дни проходит
премьера фэнтези под названием «Ночные стра-
жи», где представлен мир оборотней, вампи-
ров, ведьм и прочей нечести… Выглядит любо-
пытно, однако сразу же вспоминаются культо-
вые для российского кино «Ночной дозор» (и
«Дневной», конечно). Интересно будет увидеть,
что из себя представляет новый фильм на по-
добную тематику. Также стоит отметить драму
«Ледокол», основанную на реальных событиях.
Позднее нас ждут такие премьеры, как «Викинг»
( о суровом средневековье с Козловским в глав-
ной роли), «Ученик» (молодежная драма), «Ма-
тильда» (о нераскрытой и загадочной стороне
личной жизни последнего русского Императора
Николая II).

Один из самых интригующих и ожидаемых
фильмов, новое творение Федора Бондарчука в
жанре фантастики – «Притяжение». Режиссер рас-
кроет тему контакта инопланетного разума с зем-
лянами. Трейлер выглядит довольно эпично и мно-
гообещающе. Конечно, это далеко не все россий-
ские фильмы, которые выйдут в ближайшем бу-
дущем, и можно отметить, что среди премьер
наблюдается разнообразие жанров – на любой
вкус. Остается ждать, смотреть и оценивать.

 Отдельно необходимо констатировать тот
факт, что множество менее распиаренных рос-
сийских фильмов и сериалов ежедневно транс-
лируются на федеральных каналах – семейные,
романтические, молодежные, криминальные и
другие картины. Они, может быть, и не очень
известны, но ментально близки российскому
телезрителю, а потому и востребованы.

По итогу всего вышесказанного хотелось
бы пожелать процветания, развития и прогрес-
са российской киноиндустрии, а всех причаст-
ных к ней – с праздником!

 Алексей КАРАВАЕВ
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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 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
01.25 ,03.05  Х/ф «Паттон»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20,19.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая уг-
роза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.00 Д/ф «Гибель «Адмира-
ла Нахимова» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»

(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 «Библиотека приключе-
ний»
10.35 Х/ф «Тайна двух океа-
но в»
13.00 Д/ф «Царица Небес-
ная.  Феодоровская икона
Божией Матери»
13.25 Х/ф «Красный шар»
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
16.05 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «Весна»
22.10 Д/с «Древние сокро-
вища Мьянмы»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Довлатов - добрый мой при-
ятель»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Эймунтас Някро-
шюс. Отдалить горизонт»

01.20 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
01.40 Людвиг ван Бетховен.
«Торжественная месса ре
мажор»

07.00,05.35 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы-3» (16+)
14.00  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.35 Х/ф «Мальчиш-
ник» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Мистер Вудкок»
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)

05.55 , 05.55 , 10. 25 ,

12.00,12.45,16.30,16.55 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События. Итоги» (16+)
09.35,12.05 «Бабье лето» (12+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.50 Х/ф «Прости - прощай»
(12+)
14.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
16.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00,23.10,01.40,02.40,03.40
«Патрульный участок» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) -  «Металлург»
(Магнитогорск) (16+)
21.00 «События»
21.30,00.00,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30,01.00,02.10,03.00 «Со-
бытия» (16+)
23.00, 01.30, 03.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш» (6+)
06.40 М/с «Барбос-

кины»

07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Мор-
пехи» (16+)
19.00,00.10 «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (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  «Контрольная
закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.35,03.05 «Модный
приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.35  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Игра в прятки»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20,19.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.35  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,23.50 Т/с «Коломбо»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 ,22.10  Д/с  «Древние
сокровища Мьянмы»
13.25 Х/ф «Каток и скрипка»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьет-
ся сердце»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 Х/ф «Красный шар»
21.40 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опе-
ра «Алеко»
02.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

07.00,05.50 Т/с «Лотерея» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Дом 2.  Судный
день». (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Мачо и бо-
тан» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Т/с «Последователи»
(18+)
01.55 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,09.30 ,02.10 ,
03.00  «События.
Итоги» (16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.10,13.00,14.35,16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35,12.15  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.30  «Скорая помощь»
(16+)
11.45 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (16+)
13.05 Х/ф  «Побег за меч-
той» (16+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.30,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Открытие» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «События» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
23.50  «История государ-
ства Российского» (16+)
00.00 «Четвертая власть»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Военная тайна»
(16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш» (6+)

06.35 М/с «Барбос-
кины»

07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.00 Т/с «Мамочки»
(16+)
09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
02.00 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Х/ф «Апрель»
(16+)
13.45,16.10 Т/с «Легенды о
Круге» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
01.35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (12+)
04.40 Т/с «ОСА» (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+)
10.55,02.25,03.05 «Модный
приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 ,01.25  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Сынок» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,00.55 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Красивая жизнь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

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

утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,00.55 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20,19.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.35  Т /с  «Шаман.  Новая
угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,23.50 Т/с «Коломбо»
11.55  «Письма из провин-
ции»
12.25 Д/с «Древние сокро-
вища Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «Девочка на шаре»
14.30 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие
трагедии»
17.15 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не нашего време-
ни»
17.55 Ю. Башмет и камер-
н ый  а нс ам бл ь  « Со листы
Москвы»
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Острова»
20.30 «Каток и скрипка»
21.55 Д/ф «Египетские пира-
миды»
22.10 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский - поэт без
пьедестала»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55  «Гой ты, Русь,  моя
родная...»

07.00,05.40 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00,03.50 Х/ф «Впритык»
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50  Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)
06.40 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги» (16+)
05.30,10.30 ,18.00 ,

23 .1 0 , 0 1. 40 , 0 2. 40 ,
03.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.10,13.00,14.35,16.15 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
0 9. 30 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
03.00 «События» (16+)
09.35,12.15  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45 «Доброты много не
бывает» (16+)
11.50 «Час ветерана» (16+)
13.05 Х/ф «Открытие» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,23.00,01.30,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)  (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

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

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля»
(16+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.05 «Ера-
лаш» (6+)

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.30 Т/с «Мамочки»
(16+)
09.30 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00  Х/ф «Штурм Белого
дома» (16+)
01.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
02.30 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.10,01.50 Т /с
«Меч» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.10,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.50 Х/ф «Последний король

Ш о т л а н -
дии» (16+)

05.00,09.15 «Утро России»
(12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.00 Т/с «Каменская»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50,01.15 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20,19.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая уг-
роза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование»
(16+)

23.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
1 0 . 1 5 , 0 1 . 5 5  « Н а б л юд а -
тель»
11.15 ,22.50  Д/ф «Умные
дома»
12.00,20.30 Х/ф «Расписание
на послезавтра»
1 3 . 2 5 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 2 0 , 1 9 . 4 5
«Academia»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.55  Д/ф «Умные лекар-
ства»
17.10 Детский хор России,
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра
18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.55 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Учитель»
01.35  Д/ф «Библос.  От ры-
ба цк ой  д ер евн и до  г ор о-
да »

07.00,05.50 Т/с «Лотерея»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ,03.50  Х/ф «Начало
времен» (16+)
23.00 «Дом-2»(16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Эльф» (12+)
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,09.30 ,22.30 ,
02.10  «События.
Итоги» (16+)

05.30,10.30,18.00,23.10,
01.40,02.40,03.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.20,14.35,16.15 «Погода»
(6+)

06.00 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 «Бабье лето» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.45 «Финансист» (0+)
12.15 «Доброты много не
бывает» (16+)
12.25 «Повтори» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,00.00,04.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,03.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф  «Побег за меч-
той» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.30 «С чего начинается
Родина» (12+)
01.00,03.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «План побега»
(16+)
22.10  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Во имя короля-
2» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.00 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш» (6+)
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00,23.30 Т/с «Мамочки»
(16+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого

дома» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
02.00 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.10,02.05 Т /с
«Меч» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №

130-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового ко-
декса Российской Федерации" физические лица, получившие до-
ступ к "Личному кабинету налогоплательщика", получают доку-
менты от налогового органа в электронной форме через сервис
ФНС России. На бумажном носителе по почте такие документы
направляться не будут.

Если вы  являетесь пользователем  "Личного кабинета для
физических лиц" и  хотите получать все налоговые документы
(уведомления, требования на уплату налогов и другие) в бу-
мажном виде, вам необходимо до 1 сентября 2016 года  напра-
вить об этом уведомление из "Личного кабинета" в любой на-
логовый орган, подписав его электронной подписью.

Усиленную неквалифицированную электронную подпись
можно получить непосредственно из "Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц" в разделе "Профиль"
по ссылке "Получение сертификата ключа проверки элект-
ронной подписи".

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник государственной

Гражданской службы РФ 1 класса

С 29 августа
с 8-00 до 12-00 в за-

водском совете вете-
ранов начинается вы-
дача материальной
помощи пенсионерам
Серовского механи-
ческого завода.

Всероссийская акция
«Ночь кино» 27

августа в 20.00
Место проведения - МАУ

«Центр досуга «Родина»
Дневной сеанс для де-

тей:  14.00 «Смешарики»,
«Легенда о золотом драконе»

Вечерний сеанс: 20.30
фильм «Легенда №17»

Ночной сеанс: 00.30
фильм «Батальонъ»

Во время акции рабо-
тает: фотозона, игровая
зона «Кто во что горазд»,
караоке-зона.

Для вас: флеш-моб
«Внимание, я выхожу»; аук-
цион крылатых фраз «Своя
компания»; интерактивы-
ный конкурс «Музыка люби-
мых кинолент», селфи-шоу.

ООА СГО «Управление культуры и молодежной поли-
тики», МАУ «Центр досуга «Родина» приглашают жите-
лей и гостей Серовского городского округа на танцеваль-
ное ретро-площадку «Для тех, кто не считает года!»,
посвященную Дню пенсионера Свердловской области.

27 августа с 18.00 до 20.00
площадь Центра досуга «Родина»:

- выступление народного коллектива. Оркестр ак-
кордеонистов и баянистов (руководитель К.Л.Сафоно-
ва); - танцевальный мастер-класс от профессиональных
хореографов; - мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству; работает фотозона; консультация специалис-
тов Управления социальной политики; консультация спе-
циалистов МФЦ; работают торговые точки; выставка, раз-
дача книг от «Централизованной библиотечной системы»;
конкурс на лучший костюм героев советских фильмов.

Фойе МАУ «Центр досуга «Родина»: акция «Вторые руки»
(обмен и раздача одежды), - консультация специалиста здра-
воохранения.

Ждем всех на праздник!

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

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
15.55,04.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.55  «Человек и закон»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)
01.15 Х/ф «Короли улиц: Го-
род моторов» (18+)
03.00 Х/ф «Верные ходы»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)

1 1. 00 , 1 4 .0 0 ,1 7 .0 0 , 2 0. 0 0
«Вести» (12+)
1 1. 30 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 2 0. 4 5
«Вести-Урал» (12+)
12.00,00.55 Т /с «Каменс-
кая» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Деба-
ты» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь»
(12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50,00.25 «Место встре-
чи» (16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21.20 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
23.10 «Большинство»
01.30 Д/с «Победить рак»
(16+)
02.45 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.10 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Учитель»
12.05 «Письма из провин-
ции»
12.35 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
13.30  Х/ф «Маленький
принц»
14.40  Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапез-
ников.  Выжить, а не уме-
реть...»
16.50 Д/ф «Равенна.  Про-
щание с античностью»
17.05 Д/ф «Хранители на-

следства»
17.55 «Исторические концер-
ты»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «Донская повесть»
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка...
Ваш Сергей Довлатов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Капитал» (16+)
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-
го Пустыни» трескается гли-
на»

07.00 Т/с «Живая мишень»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,19.30 «Импровизация»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Как я провел этим
летом» (16+)
03.35 Х/ф «Освободите Вил-
ли» (12+)

05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00,09.30 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 0 ,

2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 ,
03.40 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 5 , 1 2 . 2 5 ,
14.35,16.15 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Летающие звери»
(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.35 ,11.45  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Погода» (0+)
12.20  «Доброты много не
бывает» (16+)
12.30,23.30 «Повтори» (12+)
14.40 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
16.20,21.30,04.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,23.00,01.30,03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Салават Юлаев»

(Уфа) (16+)
21.00 «События»
22.30,02.10,03.00 «События»
(16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Новые варвары»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
01.10 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)
03.15 Х/ф «Доказательство

жизни» (16+)

06.00 ,05.10  «Ера-
лаш» (6+)

06.35 М/с «Барбоскины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее»
23.15 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
01.30  Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
03.15  Х/ф «16 кварталов»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,16.10 Т/с «Меч»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 «Наеди-
не со всеми»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.55 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15,16.55 Д/ф «Евгений
Леонов. Я король, дорогие
мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН» (16+)
00.20 Х/ф «Код доступа «Кей-
птаун» (16+)
02.30 Х/ф «Все любят китов»
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Х/ф
« П р е -

вратности судьбы» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.25,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-

сти» (12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.05 «Сто к одному» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.30 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
16.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
20.35 Х/ф «Во имя любви» (12+)
22.35  Торжественное от-
крытие Международного
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2016» (12+)
01.05 Х/ф «Васильки для
Василисы» (12+)
03.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.05 ,02.55  «Их
нравы»
05.35 Т/с «Следо-

пыт» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего вре-

мени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.50 Х/ф «Волчий остров»
(16+)
01.40 Д/с «Победить рак»
(16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30  Х/ф «Донская по-
весть»
12.00 «Острова»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»
14.05 Выпускной вечер Ака-
демии русского балета им.
А.Я. Вагановой в Мариинс-
ком театре
16.10,01.55 «По следам тайны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка...
Ваш Сергей Довлатов»
18.20  Д/ф «Приключения
Цератопса»
19.15 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
21.40 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «Космос как пред-
чувствие»
00.10 Д. Бриджуотер, Я. Ан-
дерсон, Б. Лагрен и Симфо-
нический оркестр венского
радио в концерте из Вены
«Дух Моцарта»
02.40 Д/ф «Лахор.  Слепое
зеркало прошлого»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30,01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.10 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Танцы-3» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
03.50 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

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

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,07.30 М/ф «Летающие
звери» (0+)
0 6 . 5 5 , 1 0 . 2 5 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 4 5 ,
16.40,18.30,20.55 «Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20,01.35 Х/ф  «Побег за
мечтой» (16+)
14.50 Х/ф «Анжелика, марки-
за ангелов» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.35 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

21.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
23.40 «Повтори» (12+)
03.05 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.50 «Бабье лето» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «До-

казательство жизни»
(16+)

05.50 Х/ф «Держи ритм» (16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «101 далматинец»
(6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,04.30 Х/ф «Казино «Ро-
яль» (16+)
21.45 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
23.45 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
02.30  Х/ф «Над законом»
(16+)

06.00 ,05.00  «Ера-
лаш» (6+)
06.50 Х/ф «Джек - по-

коритель великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
13.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
15.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в будущее»
19.25 М/с «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2»
23.05  Х/ф «Чужой против
хищника» (12+)
02.45 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
20.55  Х/ф «Авантюристы»
(12+)
22.45 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.35 Т/с «Меч» (16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.45  Х/ф «Четвертый»
(12+)
08.10 Т/с «Часовой»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
13.20 Х/ф «Большая переме-
на»
18.30  «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 сердца» (16+)
01.35 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)
03.20 «Мужское/Женское»
(16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

04.35 Х/ф
« Л ю б о в ь

до востребования» (12+)
06.40 «Мульт утро» (12+)
07.15  «Утренняя почта»
(12+)
07.55 «Сто к одному» (12+)

08.40 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Другой берег»
(12+)
16.15 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
23.30 Х/ф «На всю жизнь»
(12+)
01.30 «Новая волна-2016»
(12+)
03.25 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
03.55  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с «Следо-
пыт» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50  «Стрингеры НТВ»
(12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Большие родители»
(12+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «Беги!» (16+)
23.50 Концерт «Душа» (12+)
01.50 Д/с «Победить рак»
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
12.55 «Легенды мирового
кино»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.50  Д/ф «Приключения
Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера»
18.20 «Пешком...»
18.50 «Искатели»
19.35 «Библиотека приклю-
чений»
19.50 Х/ф «Пираты Тихого

океана»
22.10 Международный фести-
валь балета «Dance Open»
23.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»
00.40 «Take 6»
01.40 М/ф «Носки большого
города»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
17.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Спиди гонщик»
(12+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)

05.30 Т/с «Селфи» (16+)
05.55 Т/с «Доказательства»
(16+)

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

05.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
0 5 . 4 0 , 0 6 . 3 0 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
13.20, 19.30, 23.10 «Погода»
(6+)
05.45 ,04.15  «Музыкальная
Европа» (0+)
06.35 Х/ф  «Мария Мирабе-
ла» (0+)
07.45,03.40 М/ф «Летающие
звери» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00  «С чего начинается
Родина» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
13.25 Х/ф «По горячим сле-
дам» (16+)
19.35 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
21.00 Х/ф «Бумбараш» (12+)
23.15 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

0 0 . 0 5
Х / ф

«Анжелика, маркиза
ангелов» (16+)

01.50 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)

05.00 Х/ф «Казино «Рояль»
(16+)
07.10 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
09.20 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» (16+)
12.00,18.25 Т/с «Боец» (16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.55 М/с «Приклю-

чения Тайо»
07.30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Три кота»
09.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
11.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
13.25  М/с  «Мадагаскар-2»
(6+)
15.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)

17.00  Х/ф «Назад в буду-
щее-2»
19.05  Х/ф «16 кварталов»
(12+)
21.00  Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
23.10  Х/ф «Чужие против
хищника» (16+)
01.05 Х/ф «Вам письмо»
03.25 Т/с «Кости» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.10 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Морозко» (6+)
12.40 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
14.50 Х/ф «Классик» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Спецназ по-рус-
ски-2» (16+)
03.15 Т/с «Меч» (16+)


