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На сегодняшний день российский про-
изводственный сектор переживает не
самые лучшие времена. Утверждение,
что рабочие специальности - низкоопла-
чиваемые и малопривлекательные, пока
еще прочно держится в общественном
сознании. В отрасли не хватает рук, мо-
лодежь калачом не заманишь на подоб-
ную работу. Поэтому, как правило, боль-
шую часть заводских коллективов со-
ставляют люди предпенсионного возра-
ста или уже те, кто давно вышел на зас-
луженный отдых. А как в этом плане
складывается ситуация на нашем пред-
приятии?

Механический цех 14 - одно из ос-
новных подразделений Серовского ме-
ханического завода. Его начальник Ни-
колай Васильевич Трубицин говорит о
том, что практически половина труже-
ников здесь - это молодые люди в воз-
расте до 35 лет. Молодежь активно вли-
вается в заводской коллектив, причем,
большинство с намерениями остаться
здесь на долгие годы, овладеть профес-
сией в совершенстве.

На участке гальваники с октября про-
шлого года трудится Мария Фахрутдино-
ва. О своей работе отзывается очень
позитивно:

- На завод я устроилась совершенно
неожиданно. На глаза попалось объяв-
ление о том, что идет прием на предпри-
ятие. Подошла в отдел кадров, уточнила
наличие вакансии и тут же написала за-
явление. Пока о сделанном выборе не
пожалела ни разу.

Конечно, работа на гальваническом
участке достаточно вредная, все-таки
приходится иметь дело с различными
кислотами, но в ней есть и свои плюсы,
например, досрочный выход на пенсию.
Хотелось бы доработать до этого вре-
мени. Коллектив у нас очень дружный,
сплоченный, так что мне не составило
труда влиться в бригаду. Теплый климат
в коллективе - это ведь тоже немало-
важное условие: если отношения с кол-
легами хорошие, то и работа спорится.

Сейчас, когда я уже достаточно ос-
воилась со своими трудовыми обязан-

(Окончание молодёжной странички на стр. 2)

Викторина
для школьников

АВОДУ - 85!ЗСамый

молодежный цех
ностями, привыкла к графику и ритму,
начала обращать внимание на то, какое
множество общественных и спортивных
мероприятий проводится на заводе. В
маленьких фирмах такого точно не бы-
вает. Думаю, что со временем стану еще
и активной участницей всех мероприя-
тий заводской молодежной организации.

Оператор станков с ЧПУ, один из ос-
новных участников всех заводских
спортивных мероприятий, Виктор Грудей
пришел на Серовский механический в
2013 году после окончания политехничес-
кого техникума:

- С полученной профессией у меня
практически не стоял выбор, куда пойти
работать. Конечно, на Серовский меха-
нический! Здесь к тому времени уже ра-
ботал мой друг, да и сам я раньше не раз
устраивался на летнюю подработку. Ню-
ансы работы освоил достаточно быст-
ро, особых трудностей не возникало.
Коллектив цеха принимает молодых
очень дружелюбно: все советуют, под-
сказывают, если есть необходимость.
Условия труда отличаются от офисных,
но для молодого мужчины, я считаю, этот
фактор не важен. К тому же завод все-
таки дает определенную стабильность,
которой сейчас в стране не хватает. То
тут, то там закрываются мелкие "купи-
продай" фирмочки, и народ оказывается
без работы. А завод, даже в самые тя-
желые времена, я знаю, худо-бедно, но
продолжал работать, производить про-
дукцию. Поэтому сегодня, на мой взгляд,
работа на промышленном предприятии
гораздо предпочтительней профессии
менеджера в торговых сетях.

Очень нравится, что на предприятии
активно развивается спортивная жизнь.
С удовольствием участвую в различных
соревнованиях - как между цехами, так
и между предприятиями. Например, был
в числе спортсменов заводской коман-
ды в недавней спартакиаде "Кубок вы-
зова" между предприятиями Техмаша.

На участок завершения совсем не-
давно пришли два брата-близнеца - Ки-
рилл и Евгений Куреневы. В марте они
поступили учениками токаря, сегодня

уже работают на станках самостоятель-
но выполняя сложные операции. Не-
смотря на юный возраст (ребятам все-
го по 19 лет), они с большой ответствен-
ностью относятся к своему делу, что
уже успело отметить руководство цеха.
Сейчас им доверено выполнять одну из
завершающих операций обработки госиз-
делий.

- И к коллективу, и к своему обору-
дованию мы уже привыкли. Поначалу
было немного страшно: вдруг не спра-
вимся? Но постепенно появилась уве-
ренность, на обработку одной детали
теперь уходит гораздо меньше време-
ни, чем раньше. Рядом есть опытные
товарищи, которые всегда помогут, по-
делятся своими профессиональными
секретами.

Молодые люди активно интересуют-
ся, как предприятие поддерживает мо-
лодежь в социальном плане, какие на-
правления общественной деятельности
развивает. Евгений, например, уже по-
участвовал в эстафете между цехами.
Говорит, что с радостью готов продол-
жать защищать честь своего коллекти-
ва на различных соревнованиях. И Ки-
рилл его в этом готов поддержать. Ре-
бят, возможно, в скором времени при-
зовут в Вооруженные Силы, но расста-
ваться с заводом в этом случае братья
не собираются. В планах у них после
службы вернуться на предприятие, по-
пробовать свои силы в освоении тех-
нических специальностей в высших
учебных заведениях по целевому на-
правлению.

Серовский механический завод все-
гда был для нашего города "кузницей кад-
ров". И таковым он остается до сих пор.
У нас всегда открыты двери для моло-
дых людей, существует достаточно мер
поддержки молодежи. И это, несомнен-
но, приносит свои плоды. Молодежь, при-
шедшая в коллектив механиков, в боль-
шинстве своем стремится остаться
здесь, стать высококлассными специа-
листами в своем деле. А это значит, что
у нас престиж рабочей профессии дос-
таточно высок.

Марина БАЛАГУРА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

С 17 по 20 августа в спорткомплексе «Аист» в г.Нижний Тагил проходило Первенство Свердловской области по
биатлону из пневматического оружия. Всего в соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Каменск-
Уральского, Верхневинска, Нижнего Тагила и Серова. Наш город на этих состязаниях представляли 7 спортсменов – это
воспитанники заводской секции по биатлону, которые тренируются на лыжной базе «Снежинка». Приняли участие в
соревнованиях девушки и юноши из четырёх возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет.

В первый день соревнований проходили спринтерские гонки, в которых девушки (2003-2004 г.р.) прошли 2,4 км с
двумя огневыми рубежами, а юноши (2001-2002г.р.) – 3 км. В этот день серовские спортсмены достойно проявили себя
во всех возрастных категориях. В младшей группе 2 место заняла Люда Созонова, 3 место её сестра Тамара Созонова.
В старшей возрастной группе среди девушек 2 место заняла Ирина Галкина. У юношей места распределились следующим
образом: 2 место разделили между собой Никита Шимов и Павел Ермаков, которые пришли к финишу с абсолютно
одинаковым результатом.

Во второй день соревнований проходили гонки с четырьмя огневыми рубежами. Ирина Галкина, как и в первый день,
стала обладательницей второго места. Среди юношей в призовую тройку вошёл Никита Шимов, который прошёл 4,8 км и
стал вторым. Победительницей среди девушек в младшей возрастной группе стала Люда Созонтова, которая заняла
почётное 1 место.

Мы поздравляем всех участников тагильского первенства с достойными результатами, а нашим биатлонистам
желаем дальнейших успехов и ярких побед!

Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

Взяли призовые!

Молодёжная страничка

1 ноября один из флагманов рынка производителей обору-
дования для горнорудной и нефтегазодобывающей отраслей про-
мышленности – Ордена Трудового Красного Знамени АО «Се-
ровский механический завод» — будет встречать свой 85-лет-
ний юбилей. С момента своего основания предприятие не толь-
ко выполняет масштабные госзаказы, производя корпуса боеп-
рипасов, но и выпускает широкий спектр высоко востребован-
ной гражданской продукции. Качество продукции характеризу-
ет неуклонное возрастание интереса к ней со стороны крупней-
ших нефтегазовых и горнорудных компаний страны.

В годы Великой Отечественной войны механический за-
вод N 76 выпускал артиллерийские снаряды различного на-
значения и вида. Коллектив завода работал под девизом «Все
для фронта - все для Победы!», не было ни единого случая
срыва государственного плана.

В 1970-е годы завод освоил производство бытовой све-
тотехники и более 30 лет был одним из ведущих её произво-
дителей в России.

Сегодня на предприятие поступают положительные от-
зывы о работе бурового инструмента и, соответственно,
растёт число потребителей продукции завода. Происходит
постоянная реконструкция и модернизация  производства.
Приобретается новое, современное, высокопроизводитель-
ное оборудование, что позволяет увеличить ассортимент
продукции и значительно повысить ее качество.

В преддверии 85-летия со дня основания предприятия,
газета «Трудовая вахта» и заводская молодежная организа-
ция объявляют о викторине для школьников города по исто-
рии Серовского механического завода. Приоритет будет от-
даваться работам, в которых даны развернутые, полные
ответы на вопросы. Приветствуется иллюстрирование ра-
бот фотографиями, рисунками, схемами…

Оценивать работы школьников предстоит жюри в соста-
ве методиста Центра детского творчества И.И.Ситниковой,
помощника директора по ГОиЧС, руководителя музея исто-
рии боевой и трудовой славы Серовского механического за-
вода В.Ф.Малкина и старшего научного сотрудника Серовско-
го исторического музея М.Г.Прониной.

Ответы на вопросы викторины нужно приносить в Центр
детского творчества, кабинет N 20 (Ирине Ивановне Ситни-
ковой) до 15 октября. В ноябре состоится подведение итогов
и награждение победителей.

Итоги викторины будут подводиться по трем возрастным
группам: 1 группа – учащиеся 5-7 классов, 2 группа – учащиеся
8-9 классов, 3 группа – учащиеся 10-11 классов. В каждой воз-
растной группе будет определено по три победителя.

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:
1. Расскажите, как образовался Серовский механический завод.
2. Чтобы попасть на механический завод, необходимо пройти

две проходных. Одна из них называется «азиатская» - почему?
3. Кто был инициатором движения «тысячников» на Се-

ровском механическом заводе и в городе?
4. Серовчане-участники Парада Победы в Москве, кото-

рые работали на механическом заводе. Расскажите о них.
5. Механики - Почетные граждане города Серова.
6. Сколько было директоров Серовского механического

завода, кто возглавляет заводской коллектив ныне?
7. Что такое династия и чем она ценится на любом пред-

приятии?
8. Какая продукция выпускалась на заводе в годы Вели-

кой Отечественной войны?
9. Назовите лауреатов Государственных премий Серов-

ского механического завода?
10. Как появился гимн Серовского механического заво-

да? Кто стал его автором и первым исполнителем?
11. Кто из механиков и в каком виде стал первым масте-

ром спорта?
12. Как в разные годы назывался Серовский механичес-

кий завод?
13. Назовите, какие виды товаров народного потребле-

ния выпускал завод и что из них есть в вашей семье, школе?
Какие ТНП имели знак качества – пятиугольник?

14. Кто из механиков награжден Орденом Ленина?
15. Когда был проведен первый легкоатлетический про-

бег на приз Михаила Торопова?
16. Какая гостиница Москвы была полностью оснащена

настольными лампами производства Серовского механичес-
кого завода?

17. Первый год проведения легкоатлетической эстафеты
на приз заводской газеты «Трудовая вахта»?

18. Кто из тружеников завода занесен в книгу «Инжене-
ры Урала»?

19. Назовите дату рождения Серовского механического
завода и номер приказа о его создании.

20. Когда завод был награжден Орденом Трудового Крас-
ного Знамени и кто его прикреплял к знамени?

Отвечая на вопросы, вы можете воспользоваться кни-
гой С.А.Парфенова «Завод на таежной реке. А также посе-
тить музей истории Серовского механического завода (ру-
ководитель Владимир Федорович Малкин: 9-35-39).

Ирина АНДРЕЕВА

..
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«Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди!».
Как известно, горный туризм давно пользует-

ся популярностью у сотрудников нашего завода. К
счастью, в текущем сезоне нам удалось выбрать-
ся на горную прогулку ни один раз.

2 и 3 июля механики приняли участие в ежегодном
международном марафоне «Конжак». В этом году мы
покоряли вершину в количестве 23 человек, среди
которых были Денис Благодир, Александр Тоотс, Оле-
ся Чеснокова. Стоит отметить, что не все дошли до
вершины. Общая длина маршрута составила 42 км. Но
были среди участников и особо отличившиеся. Так,
Артём Гемадеддинов (цех 9), к удивлению многих,
осилил сложный подъём, несмотря на то, что уча-
ствовал в горном марафоне впервые. Также одной из
наиболее отличившихся участниц стала Мария Береж-
ная, которая уже 4 года подряд принимает активное
участие в горном забеге. В этом году она заняла в
марафоне 7 призовое место среди женщин.

Ещё одной увлекательнейшей поездкой стал
поход на гору Серебрянка – вершина высотой 1305
м. В этот раз в состав нашей группы вошли не
только бывалые туристы, такие, как Юрий Карбы-
шев, Ирина Мальцева, но и новые – Владимир Зо-
лотарёв, Александр и Сергей Голещихины, Гузель
Кожемякина. Очень приятно, что сейчас дети  и
подростки проявляют большой интерес к туристи-
ческим походам. Так, Ирина Ильясовна всегда бе-
рёт в поход своего внука Дамира.

Наша группа собралась и выехала из Серова
утром 13 августа на заводском автобусе. Через 2
часа пути мы прибыли к реке Серебрянка. Погода
стояла жаркая, поэтому все искупались и даже
попрыгали с тарзанки, которую на реке, по всей
видимости, оборудовали туристы. Разбили лагерь
у подножья горы и отправились в путь.

Подъём был тяжёлый. Горные тропы на Сереб-
рянке – это большие каменистые валуны, по кото-
рым приходится буквально карабкаться к вершине.
Одним словом, маршрут сложный, поэтому спра-
вились не все – из 22 человек дошли только 10. Но
те, кто добрались, снова убедились, что старания
были не напрасны – красота там неописуемая!

По прибытии на вершину мы двинулись вдоль хреб-
та на поиски горного озера. Искусственно созданное
озеро на вершине Серебрянки – результат добычи  ис-
копаемых. Температура воды в нём не превышает 10
градусов, но самые смелые всё-таки искупались.

Подышав чистым воздухом и насладившись гор-
ными красотами, начали обратный спуск. По дороге
собирали шишки, грибы и ягоды: черника, голубика,
костяника – их там большое изобилие. Самые хозяй-
ственные собирали дары леса и везли домой. По
прибытии в лагерь приготовили ужин – традицион-
ное овощное рагу с тушёнкой, выпили чаю.

Вечер прошёл в тёплой и уютной обстановке –
играли в волейбол и «города», а ещё впервые в
жизни наблюдали сверчков. Очень жалко, что не
удалось застать большой звездопад, который про-
гнозировали в ночь с 12 на 13 августа. Но парочку
звёзд и комет мы всё-таки увидели – непередава-
емое зрелище! В общей сложности за день наша
группа прошла около 30 км.

Хотелось бы выразить благодарность инструк-
тору по спорту Алексею Безматерных за то, что
всегда помогает решать вопрос с транспортом, а
также всему руководству завода за поддержку и
активную пропаганду туризма среди механиков.

Горные походы – прекрасный способ отвлечь-
ся от проблем, отдохнуть не только физически, но
и морально. Поэтому мы не устаём призывать всех
механиков к участию в нашей весёлой и активной
туристической жизни!

Михаил ЛИМОНОВ, электрик цеха 1

На горной
тропе

У Серовского механического завода славная спортивная биография. Все годы
существования предприятия имена наших спортсменов звучали в числе призеров
городских, областных и даже республиканских соревнований. Трудятся на пред-
приятии мастера и кандидаты в мастера спорта, перворазрядники по легкой
атлетике, плаванию и гиревому спорту. Об их достижениях часто пишут в го-
родских и заводских журналах. И, конечно, каждый заводчанин гордится успехами
своих коллег и с удовольствием «болеет» за механиков на соревнованиях. Поэто-
му имя инженера-технолога Марии Бережной хорошо знакомо почти каждому из
нас. Ведь эта совсем еще молодая девушка добилась значительных спортивных
результатов не только на городском уровне, но и на областном. И останавли-
ваться на достигнутом она не собирается.

В детстве Маша не посещала спортивные
секции, но в то же время всегда принимала
участие в школьных соревнованиях, вела
активный образ жизни благодаря своей маме.
Туристические походы, прогулки на лыжах -
все это присутствовало в их семье на регу-
лярной основе.

Устроившись на Серовский механический
завод в 2012 году, Марию пригласили принять
участие в весеннем легкоатлетическом крос-
се. Тогда эту быструю, подвижную девушку и
приметили, предложили тренироваться вме-
сте с заводской командой во время подго-
товки к ежегодной общегородской эстафете 9
мая. Соревнования прошли, наша команда
выступила, как всегда, очень достойно, и
ежедневные тренировки были закончены. Но
Мария решила не останавливаться и продол-
жать тренироваться уже для себя.

Большую помощь и поддержку в построе-
нии тренировочного процесса оказал коллега
по работе и спорту, небезызвестный механи-
кам спортсмен, заместитель начальника от-
дела сбыта Павел Овчинников. Ребята стали
принимать участие в городских и областных
соревнованиях: "Кросс нации", "Кубок север-
ных городов" и других.

За такой короткий срок Мария добилась
больших успехов. Ее результаты удивляют
даже самых заядлых спортсменов. В этом
году летний легкоатлетический сезон стар-
товал у Марии в июне с пробега  "Синяя гора"
в поселке Баранчинский. В прошлом году
Маша была второй, а нынче, благодаря упор-
ным тренировкам и тяжелой работе над со-
бой, покорила гору, заняв почетное первое
место. Горный пробег длиной в 13  км стал
хорошей подготовкой  для ежегодного между-
народного марафона "Конжак". В 2016 году в
нем приняло участие более 1500 человек.
Мария заняла 7 место в абсолютном зачете,
улучшив результат прошлого года, став един-
ственной серовчанкой в десятке лучших
спортсменок. Далее была победа в дуатлоне
"Серовский серпантин", включающим в себя
бег и велогонку.

Казалось бы, достигнуты значительные
результаты, можно расслабиться и отдохнуть.
Но это не о нашей Бережной Маше. Добив-
шись успехов в горных марафонах, Мария
решила испытать свои силы в классическом
марафоне. В начале августа она приняла уча-
стие в одном из самых массовых спортив-
ных мероприятий Урала - международном
марафоне "Европа-Азия", который состоялся
в  Екатеринбурге 7 августа и собрал почти
4000 участников из 17 стран. Мария преодо-
лела дистанцию в 42 км за 3 часа 1 минуту,
заняв 7 место в абсолютном зачете и став
лучшей марафонкой Свердловской области.

Менее, чем через неделю, она приняла уча-

Талант
плюс тяжелый труд

стие еще в одном забеге -
"Серовская миля". Данный
старт тоже состоял из
двух дисциплин: бег и ве-
логонка. В легкоатлетичес-
ком забеге на 14 км Мария
показала первый резуль-
тат. 21 августа состоялся
очередной значимый
старт - полумарафон "Оле-
ньи ручьи", где Маша ста-
ла второй.

Сама Мария о своих ус-
пехах в спорте рассказы-
вает скромно:

 - В этом сезоне, безус-
ловно, я улучшила свои
спортивные результаты.
Открыла для себя абсолют-
но новые направления:
лыжный, легкоатлетичес-
кий марафоны. А это и тех-
ника другая, и программа
тренировок.

Я очень благодарна
своим близким и родным,
которые всегда меня под-
держивают. Мама - самая
преданная "болельщица" на всех моих стар-
тах. Вместе с моим молодым человеком мы
участвовали в двух марафонах - "Конжак" и
"Европа-Азия". Думаю, именно это и помогло
мне преодолеть данные дистанции.

Большую помощь в подготовке к марафо-
ну мне оказал Сергей Михайлович Минибаев
- опытный марафонец. Его советы по техни-
ке прохождения трассы стали для меня боль-
шим подспорьем.

На вопрос: не хотелось бы ей полностью
посвятить свою жизнь спорту, - Мария отве-
чает отрицательно:

 - Спорт, конечно, для меня не просто хоб-
би, это стиль жизни. Сегодня в моем арсена-
ле диплом о высшем техническом образова-
нии, любимая, интересная работа, и отказы-
ваться от всего этого я не планирую. Всегда
есть к чему стремиться, нельзя останавли-
ваться на достигнутом.

Заводчане с удовольствием "болеют" за
коллегу и искренне радуются ее победам.

Заместитель начальника отдела сбыта
Павел Овчинников:

- С Машей мы живем рядом. Я уже много
лет совершаю ежедневные пробежки после
работы. Заметив интерес Бережной к спорту,
стал приглашать ее с собой на тренировки.
Сегодня это уже и другие дистанции, и более
серьезные нагрузки. Участие в различных
спортивных мероприятиях области показыва-
ет, что мы на правильном пути. Мы помогаем
друг другу оптимизировать тренировочный

Именно так говорят наши соседи – молодые труженики Верхнетуринского машиностро-
ительного завода. Заводской инструктор по спорту Виктор Григорьевич Полубоярских счи-
тает, что возрождение интереса к спорту на предприятии началось три года назад, когда
завод возглавил Вадим Александрович Никитин. Он сам активно занимается спортом (во-
лейболом и мини-футболом) и способствует тому, чтобы и работники предприятия стали
сторонниками здорового образа жизни.

Для заводчан были приобретены мячи для волейбола и футбола, арендован спортивный
зал в техникуме, организованы группы по волейболу, футболу, легкой атлетике. И, что нема-
ловажно для дальних поездок, свой транспорт. Дополнительным стимулом для участвую-
щих в спортивных соревнованиях стали премии. Без спортсменов завода не проходит ни
одно городское спортивное соревнование, будь то легкоатлетическая эстафета, «Кросс
наций», «Лыжня России». В последние два-три года они стали непременными участниками и
корпоративных стартов – чаще всего в Серове, на базе АО «Серовский механический завод».

Сергей Лиханов - ве-
дущий спортсмен ОАО
«ВТМЗ», причем как в зим-
них, так и в летних видах
спорта. Он - непременный
участник лыжных гонок и
легкоатлетических эстафет,
имеет I разряд по взрослым
лыжам. Только на лыжных
гонках в Серове он бывает
по 5 раз за зимний период.
Лыжами занимается с 10

лет, когда по примеру старшего брата запи-
сался в спортивную школу к тренеру С.Булы-
гину. С.Лиханов является еще и активным чле-
ном лыжного клуба «Норд», который объеди-
няет спортсменов четырёх территорий (Вер-
хняя Тура, Баранчинский, Красноуральск, Куш-
ва). Он не курит и не употребляет алкоголь,
старается, по его словам, быть примером здо-
рового образа жизни для своей дочки.

«Сергей успешен не только в спорте, - от-
мечает В. Полубоярских,- но и на производ-
стве. Он работает контролером в охране, и о
нем хорошо отзываются с места работы».

Анне Полубоярских, дежурному электри-
ку завода, всего 20 лет. На завод девушка при-

«Спорт нас объединяет»

шла после окончания Верх-
нетуринского механического
техникума в мае 2016 года.

Опытные наставники
Т.Свалова и С.Панькова
помогают Анне освоить
тонкости работы на практи-
ке. А.Полубоярских актив-
но включилась в спортив-

ную жизнь предприятия: принимает участие в
соревнованиях по бегу и волейболу.

«Занятия спортом дарят мне хорошее са-
мочувствие и прекрасное настроение, - го-
ворит Анна. - Поездки на соревнования – это
новые знакомства, новые города. Особенно
мне запомнилась эстафета в Серове, где
было большое количество участников, инте-
ресно было наблюдать за соперниками, чему-
то у них учиться».

Анна – студентка вто-
рого курса Нижнетагильс-
кого пединститута, в буду-
щем мечтает стать
спортивным тренером.

Александр Козырь,
инженер-механик по об-
разованию, работает

в ОАО «ВТМЗ» с апреля прошлого
года слесарем–ремонтником 5-го раз-
ряда. В его обязанность входит под-

..

держание кузнечно-прессового оборудования
в рабочем состоянии.

До 2014-го А.Козырь жил на Украине в Ме-
литополе, получил там высшее образование.
В Верхнюю Туру приехал к дедушке и бабуш-
ке. Говорит, что город принял его очень гос-
теприимно.

После работы Александр спешит на трени-
ровки в спортзал ВТМТ, где занимается легкой
атлетикой, играет в волейбол и футбол, он явля-
ется членом спортивной команды ОАО «ВТМЗ».

Ирина Канышева, инженер-технолог
ВТМЗ, - непременный участник всех спортив-

ных мероприятий.
«Ни в школе, ни во вре-

мя учебы в ВТМТ я спортом
серьезно не занималась, -
расказывает Ирина. - Всё из-
менилось, когда я пришла ра-
ботать на ВТМЗ. Можно ска-
зать, что спорт пришел в

мою жизнь вместе с моим первым трудовым
коллективом. У нас на предприятии уделяется
особое внимание развитию массового спорта.
И я сначала за компанию с коллегами начала
ходить на тренировки… Потом начала прини-
мать участие в спортивных соревнованиях.
А сегодня, спустя три года, я уже не представ-
ляю своей жизни без физкультуры и спорта.

Именно спорт объединяет молодежь на-
шего предприятия, работающую в разных под-
разделениях, в одну дружную, сплоченную ко-
манду, учит нас добиваться поставленных
целей. И не только в спорте.

Стремление быть первым на соревнова-
ниях постепенно перерастает в стремление
быть первым во всем, в том числе и в своей
профессии».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА, Людмила ШАКИНА
Материал предоставлен

газетой «Голос Верхней Туры»

процесс, советуемся, как
проходить дистанцию, где до-
бавить темп, а где его сохра-
нять, как расслаблять мыш-
цы после нагрузок... Прият-
но, когда рядом есть такие
единомышленники. У Маши
Бережной есть не только та-
ланты и способности, но и,
что очень немаловажно,
большое желание занимать-
ся спортом, развиваться в
нем, несмотря на огромные
нагрузки. Именно это и по-
могает ей добиваться очень
хороших результатов.

Инструктор по спорту
Алексей Безматерных:

- Несмотря на то, что в
спорт Маша попала почти слу-
чайно, начинала практически
с нуля, он в хорошем смысле
слова затянул ее. Сегодня она
достигла больших успехов,
стала постоянным победите-
лем не только заводских со-
ревнований, но и городских,
а теперь и всероссийских. И

родное предприятие тоже не остается без на-
град, благодаря таким «бриллиантам». Наша
легкоатлетическая сборная, в составе которой
выступает Мария, всегда привозит кубки побе-
дителей с различных корпоративных соревно-
ваний. Я не сомневаюсь, что со временем ее
победы будут только множиться.

Заместитель генерального директора за-
вода по коммерческим вопросам Сергей Мини-
баев:

- Успех в спорте – это всегда талант плюс
очень тяжелый труд. Ежедневное преодоле-
ние себя. А это, поверьте, очень сложно. Есть
в каждом из нас два маленьких чертенка: «не
хочу» и «не могу». И победить их – дано дале-
ко не каждому. У Маши это получилось. Она
обладает всеми качествами для настоящих
олимпийцев: природными данными, талантом,
трудолюбием и упорством.

Наше с ней сотрудничество началось еще
зимой на лыжне, где я показывал ей опреде-
ленные нюансы техники «конькового» хода.
Потом она обращалась ко мне за советами
по подготовке к классическому марафону, в
которых у меня уже есть определенный
опыт. Хочу отметить, что Маша могла бы по-
казывать еще более высокие результаты, но
для этого ей пришлось бы полностью посвя-
тить свою жизнь спорту. То, что она наравне
с успехами в спорте показывает хорошие
результаты в работе, несомненно, достойно
уважения.

Марина БАЛАГУРА
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+14
+18

+11
+17

+15
+20

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.40,12.10 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приговор»
12.20,02.35,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
13.25,14.15,15.15,18.20,01.50
«Время покажет» (16+)
16.00,23.45 «Про любовь» (16+)
17.00 ,00.50  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
23.30 «Ночные новости»

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+)
12.00,01.20 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 «Жемчуга» (12+)

00.00 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00 «Новое 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»
13.50,01.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20,19.40 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 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.10 «Развод по-русски» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 Т/с «Врачебная тайна»
(16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Пираты Тихого
океана»
13.50 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
17.00 Д/ф «Обратный отсчет»
17.40 Э. Гилельс. «Концерт
для фортепиано с оркестром
Р. Шумана»
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Артюхин. Космо-
навт N 30»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Выкрутасы»
23.10 «Гарри Бардин. Автор-
ская анимация»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных мужичков»
00.55 «Д. Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства
им. В.С. Попова»
02.40 Д/ф «Киото. Форма и
пустота»

07.00,05.50 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+0
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.05 «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 «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
01.05 Т/с «Последователи» (18+)
01.55 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
03.55 Х/ф «Сын Маски» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,10.25 ,

12. 00 , 12. 55 , 14 .0 0 ,
16.30,16.55 «Погода» (6+)
06.00  М/ф «Ну,  погоди!»,

«Летающие звери»  (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
09.40,12.15 «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+)
12.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
13.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
13.20 «С чего начинается
Родина» (12+)
14.05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
16.25 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.35 «Все о ЖКХ» (16+)
17.00,23.10,01.40,02.40,04.40
«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) - «Югра» (Х-Ман-
сийск) (16+)
21.00 «События»

21.30,00.00,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,01.00,02.10,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.00,01.30,04.30 «События.
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 «101 далматинец»  (6+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 ,04.20  «Ера-
лаш»
06.35 М/с «Барбоски-

ны»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
23.20,00.00 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50,01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спец-
наз по-русски-2» (16+)
19.00,01.15 «Детективы» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
15.00,03.00 «Новости»

09.10,04.15  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0 ,
03.30 «Время покажет» (16+)
16.00,01.25 «Про любовь» (16+)
17.00,02.30,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Пусть говорят» (16+)
19.55,21.30 Т /с  «Любимая
учительница» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России -
сборная Ганы
01.10 «Ночные новости»

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+)
12.00,02.25 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 «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна-2016» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое 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»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20,19.40 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»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.50 Д/ф «Артюхин. Космо-
навт N 30»
17.40 В. Спиваков, Ю, Баш-
мет. «Концертная симфония
для скрипки и альта с оркес-
тром В.А. Моцарта. Запись
1983 г.»
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Поднятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня»
22.45 «Выкрутасы»
23.10 «Гарри Бардин. Автор-
ская анимация»
23.55 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

07.00,05.15 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «День выборов-
2» (12+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
03.30 Х/ф «Девушка» (16+)
06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,02 .1 0
«События. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.00 ,

23. 10 ,01. 40 ,02 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.55,14.25,16.15 «Погода» (6+)
06.00  М/ф «Ну,  погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь», «Летающие звери» (0+)
09.40,12.15  «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 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
13.00  Х/ф «Путешествие
будет приятным» (12+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету
тети» (16+)
16.20,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «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 . 4 5

«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+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»

07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,23.20,00.00 Т/с «Ма-
мочки» (16+)
09.30 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)

20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 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 Х/ф «Авантюри-
сты» (12+)
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.15 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 Х/ф «Морозко» (6+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00,03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское» (16+)
13.20,14.15,15.15,18.20,02.30,
03.05 «Время покажет» (16+)
16.00,00.25 «Про любовь»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Ночные новости»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,23.00 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 «Жемчуга» (12+)
01.00 «Новая волна-2016»
(12+)
03.55 «Комната смеха» (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»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00  Т /с  «Я работаю в
суде» (16+)
16.20,19.40 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»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан»
13.10 «Пешком...»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05  «Искусственный от-
бор»
16.50 Д/ф «Поднятая целина»
17.25 «Важные вещи»
17.40  «Николай Петров и
Государственный квартет
им. Бородина. Фортепианный
квинтет Д.  Шостаковича.
Запись 2000 г.»
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества»
22.00 «Власть факта»
22.45 «Выкрутасы»
23.10 «Гарри Бардин. Автор-
ская анимация»
23.55 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

07.00,06.00 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «Бармен» (16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Т/с «Последователи»
(18+)
01.50 Х/ф «Потустороннее»
(16+)
04.25 Х/ф «Жареные» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30 ,10.30 ,18.00 ,

23. 10 ,01. 40 ,02 .4 0 ,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.55,14.25,16.15 «Погода» (6+)
06.00  М/ф «Ну,  погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)

09.40,12.15  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.20  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
12.10 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.00 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету
тети» (16+)
16.20,21.30,00.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
1 8. 20 , 1 9 .1 0 ,2 3 .0 0 , 0 1 .3 0 ,
04.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События»
19.25  Х/ф «Путешествие
будет приятным» (12+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 1 .0 0 , 0 2 .1 0 ,
04.00 «События» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

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

04.15  «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 «Суррогаты» (16+)
15.45 ,22.20  «Смотреть
всем!» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
23.25 Х/ф «Машина време-
ни» (16+)
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,05.00 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»

07.10  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.30,23.30 Т/с «Мамочки»
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)

00.30 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»
10.30,12.30 Х/ф «Зеркало для
героя» (12+)
13.55,03.55 Х/ф «Черный оке-
ан» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)
02.05 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10 ,04.15  «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Мужское/Женское»
(16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0 ,
02.30,03.05 «Время покажет»
(16+)
16.00,00.25 «Про любовь»
(16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

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+)
12.00,02.20 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 «Жемчуга» (12+)
00.00 «Новая волна-2016»
(12+)
04.35 «Комната смеха» (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. Продол-
жение» (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+)
16.20,19.40 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 ЧП. Расследование.
(16+)
23.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок»

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

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Андрей Коваль-
чук.  Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 Д/с «Танго. Аргентин-
ская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50,21.10 Д/ф «Физика не-
весомости. Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
17.40 «Авторский вечер А.
Хачатуряна»
18.45 Д/с «Павел Финн. За-
метки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Встреча в Концертной
студии «Останкино». Запись
1991 года»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»
22.00 «Культурная револю-
ция»
22.45 «Выкрутасы»
23.10 «Гарри Бардин. Автор-

ская анимация»
23.55 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»

07.00,04.45 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Х/ф «История Золуш-
ки» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,02.45  Х/ф
«Одноклассники.ru» (12+)
01.00  Х/ф «Космический
джем» (12+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»

(16+)

05.00 ,09.00 ,22.30 ,
02.10  «События.

Итоги» (16+)
0 5. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .0 0 , 2 3 .1 0 ,
01.40,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .2 5 , 1 1 .4 0 ,
12.55,14.25,16.15 «Погода»

(6+)
06.00  М/ф «Ну,  погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
09.40,12.15  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.45 М/ф «Летающие зве-
ри» (0+)
12.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
13.00 Х/ф «Охота на едино-
рога» (16+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету
тети» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25  Х/ф «Без мужчин»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.00,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.30  Модный журнал
«Мельница» (12+)
01.00,04.00 «События» (16+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
05.00 ,04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

0 6 .0 0 ,
0 9 . 0 0

« До к у м е н та л ь н ы й
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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00,05.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбос-
кины»

07.10 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана» (6+)
08.30,23.00 Т/с «Мамочки»
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Плохие парни-
2» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры»
(12+)
00.30 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»
10.30,12.30 Х/ф «На войне,
как на войне» (12+)
12.50 ,02.55  Х/ф «Золотая
мина» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
01.25 Х/ф «На кого Бог по-
шлет» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В заводском совете
ветеранов началась
выдача материальной
помощи пенсионерам
Серовского механи-
ческого завода. Время
работы совета вете-
ранов - с 8-00 до 12-00.

Интернет-проект
Узнавай и выбирай!

"Знаменитые Уральцы" -
образовательный проект. Его
цель - популяризация известных
людей, которые родились на
Урале, учились, начинали здесь
свою карьеру и прославили ре-
гион. Это люди, в честь кото-
рых названы улицы, установле-
ны памятники и мемориальные
доски. Список не окончательный
и будет пополняться.

С помощью голосования пла-
нируется определить наиболее
популярных знаменитых ураль-
цев. Первые итоги голосования
уже подведены в День Знаний, 1
сентября. Но проект продолжа-
ется! Каждый из вас может ос-
тавить свой голос на сайте
https://zn-ur.ru/.

На период акции закреплены специ-
алисты по прямым продажам Анаста-
сия Евгеньевна Кочетова (телефон 8-
9126258345) и Мария Александровна
Гартман (телефон 8-9126257995).

Даты проведения презентации: 7
сентября и 14 сентября в 11-30 часов в
актовом зале заводоуправления.

Консультирование и распростране-
ние печатной продукции от Сбербанка
будет осуществляться 1 раз в неделю
по средам с 14-00 до 16-00 часов в фойе
проходной заводоуправления.

Реклама

+17
+22

+18
+15

+12
+12

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,04.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
1 3 . 2 0 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 5 , 1 8 . 2 0
«Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00  «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  «Адель.  Концерт в
Нью-Йорке»
01.10 Х/ф «Каникулы в Про-
вансе» (16+)
03.00 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.30,14.30,17.30,20.45 «Ве-

сти-Урал» (12+)
12.00,02.05 Т /с «Каменс-
кая» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна-2016»
(12+)
00.05 Х/ф «Там, где есть
счастье для меня» (12+)
04.25  «Комната смеха»
(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. Продол-
жение» (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 показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против

детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Москва никогда
не спит» (16+)
23.10 «Большинство»
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 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 «Приключения
Корзинкиной», «Леночка и
виноград»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провин-
ции»
13.35 Х/ф «Угрюм-река»
14.50 Д/ф «Джордано Бру-
но»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Незнакомый го-
лос» Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Звездочет из го-
рода N»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
18.20 «Гала-концерт,  по-

священный 100-летию МГК.
Запись 1966г.»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
21.15 Х/ф «Колыбельная для
мужчин»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Семейная жизнь»
(16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

07.00,03.20 Т/с «Живая ми-
шень» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,19.30  «Comedy
Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Остров» (16+)
04.10 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.05 Т/с «Селфи» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-5» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 0 ,
2 3. 10 , 0 1. 40 , 0 2 .4 0 ,

04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,06.55,10.25,12.55,14.25,
16.15 «Погода» (6+)
06.00  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
09.40 ,12.15  «Бабье лето»
(12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Погода» (0+)
11.45 М/ф «Летающие звери»
(0+)
12.10  «Доброты много не
бывает» (16+)
13.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
14.30 Х/ф «Если у вас нету
тети» (16+)
16.20,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 «Выборы-2016» (16+)
18.20,19.10,23.00,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.25 Х/ф «Охота на едино-
рога» (16+)
22.30,01.15,02.10,04.00 «Со-

бытия» (16+)
23.30 Х/ф  «Убежище» (18+)
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 «Неизвестный»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Из России с любо-
вью» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
00.50 Х/ф «Огненная стена»
(16+)
02.50 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» (16+)
04.30  Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени»
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «После нашей эры»
(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.40 Х/ф «Люси» (18+)
01.20 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья» (12+)
03.35 Х/ф «Переводчица» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 « М о м е н т
истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Бло-
када» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

05.50,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0

«Новости»
06.55 М/с «Университет

монстров»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10,17.00 Д/ф «Людмила
Чурсина.  Спасибо за то,
чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
23.55  Х/ф «Подальше от
тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Крутая компа-
ния» (12+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

04.55 Х/ф
« П р и г о -

вор». (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.20,14.20 «Вести-

Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (12+)
10.05 «Личное. Л. Каневс-
кий» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40,14.30 Х/ф «Анютино
счастье» (12+)
17.00 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей
«Новая волна-2016» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00  Х/ф «Куда уходят
дожди» (12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет»
(18+)
02.55 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 ,02.50  «Их
нравы»
05.35 Т/с «УГРО» (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 «Москва никогда
не спит» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Кто шагает по
Москве» (12+)
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 «Честь самурая» (16+)
01.45 Д/ф «Хрущев.  Пер-
вый после Сталина» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Колыбельная для
мужчин»
11.40 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества»
13.10 «Пряничный домик»
13.40  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.10 Балет «Иван Грозный»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая»
18.30 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались»
21.00 Телеканал «Культура»,
Ю. Башмет, к амерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
представляют гала-концерт,
посвященный открытию теле-
визионного сезона
22.30  Х/ф «История Одри
Хепберн»
01.30  М/ф «Приключения
Васи Куролесова»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,01.30  «Такое кино!»
(16+)
13.00,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.40 Т/с «Ольга» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы-3» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.30 Т/с «Селфи» (16+)
04.55 Т/с «Доказательства»
(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  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
06.55,10.25,13.15,14.55,16.40
«Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Летающие звери»
(0+)
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 «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+)
13.20,01.20 Х/ф «Петя по до-
роге в Царствие Небесное»
(16+)
15.00,23.40 Х/ф «Скорость.
Автобус 657» (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+)
18.30 Х/ф  «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
03.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.40 «Дискотека 80-х» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/ф
« Ж е н а

путешественника во
времени» (16+)

06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (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 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
23.30, 04.30 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

06.00,05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Оз. Воз-
вращение в Изум-

рудный город»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
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 «Повелитель стихий»
13.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Мадагаскар-3»
18.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район» (12+)
01.35 Х/ф «Люси» (18+)
03.15  Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Сердце ангела»
(16+)
23.00 Х/ф «Оперативная раз-
работка»
00.55 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2»
02.50 Х/ф «Блокада» (12+)

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

08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Внимание, чере-
паха!»
14.00 «Леонид Филатов. Про
Федота-стрельца, удалого
молодца»
15.10 «Концерт Елены Ва-
енги»
17.00 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
19.00,22.30 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
23.30 Х/ф «Допинг» (16+)
01.25 «Тихий дом» (16+)
01.55 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые но-
готки» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф
«Ой,  ма-

мочки...» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.05 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)

08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.00 Х/ф «Белое платье»
(12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «УГРО»
(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 «Чтобы увидеть
радугу,  нужно пережить
дождь» (16+)
23.50 Х/ф «Муха» (16+)
01.55  Д/с  «Таинственная
Россия» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 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 «Мы с вами где-то
встречались»
12.05  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.45 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «Что делать?»
14.55 «Гала-концерт, посвя-
щенный 100-летию МГК. За-
пись 1966 г.»
16.05 Х/ф «Зеленый огонек»
17.20 «Пешком...»
17.45,01.55 «Искатели»
18.30  «Вечному городу  -
вечная музыка»
19.35 «Библиотека приклю-

чений»
19.50 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
21.30 «Ближний круг»
22.25 Спектакль «Ла Скала»
01.00 Д/ф «Городское кунг-
фу»
01.40 М/ф «Со вечора дож-
дик»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,20.00  «Где логик а?»
(16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+)
03.45 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.35 Т/с «Селфи» (16+)
05.05 Т/с «Доказательства»

(16+)
05.55  Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(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+)
05.40,06.40,07.30,08.25,11.25,
12.20,19.25 «Погода» (6+)
05.45  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери»  (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.35 М/ф «Летающие звери»
(0+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Х/ф  «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (12+)
11.00 Модный журнал «Мель-
ница» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 Х/ф «Если у вас нету
тети» (16+)
19.30 Х/ф «Провокатор» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.50 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.40 Х/ф  «Убежище» (18+)
03.45 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Возвращение Су-
пермена» (12+)

07.30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
10.00,19.00 «День «Военной
тайны» (16+)
18.00 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»
06.20 М/с «Франкен-

вини» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
10.30 М/с «Мадагаскар-3»
12.10 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
15.00 Т /с «Два отца и два
сына» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона» (16+)
19.25 Х/ф «13-й район» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)

00.05 Х/ф «Переводчица»
(16+)
02.30 Т/с «Кости» (16+)
04.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий»

06.20 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
13.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Сердце ангела»
(16+)
23.15 Т/с «Последний бой»
(18+)
02.05 Х/ф «Блокада» (12+)


