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Без неожиданностей обошлось при подведе-
нии итогов заводского трудового соревнования
в августе. Уже два знакомых всем лидера, кото-
рые целеустремленно идут к своей победе, вновь
поменялись местами. В этот раз "сильная поло-
вина", которая превалирует в коллективе цеха
16 (начальник А.Г.Дряблов), обошла на три балла
коллектив ОТКиМ (врио В.В.Фомин): 11 и 8 баллов
соответственно в копилках этих производствен-
ных подразделений.

Если говорить о работе остальных цехов, то
в августе все коллективы справились с выпол-
нением планового задания. Однако не везде темп
роста производительности труда обгонял темп
роста средней заработной платы (по - 0,5 балла у
цехов 1 и 9). Подкачало соблюдение затрат на 1
рубль товарной продукции в инструментальном
и швейном цехах. Культура труда и соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности
везде ровное, без нарушений. А вот что касается
дисциплины труда, то ее нарушители были зафик-
сированы в цехах 5 и 14.

Цехи 4 и 5 в августе провели экскурсии по
родному заводу для своих бывших сотрудников.

В коллективе отдела технического контроля и
метрологии прошла выставка урожая, который
собрали со своих земельных участков контроле-
ры. Также здесь были оформлены две стенгазе-
ты: "Мой счастливый отпуск" и "Мой пушистый
друг", которую сделали дети тружеников отдела.

Транспортники в августе побили рекорд по
проведению мероприятий, приуроченных к 85-
летию Серовского механического завода: обно-
вили информационный стенд на территории сво-
его цеха и вывеску на его фасаде, провели экс-
курсию для пенсионеров, начали подготовку ма-
териалов к заполнению альбома истории транс-
портного цеха, произвели у себя ремонт дежур-
ного и стояночного боксов, а также бытовых по-
мещений.

Ждем результатов сентября, которые, возмож-
но, привнесут некоторую интригу в общую картину
трудового соревнования на нашем предприятии.

Наталья КИСЛИЦЫНА

Солнечным утром 28 сентября совет
ветеранов механического завода собрал
под своей крышей самых талантливых и ак-
тивных. Как и множество мероприятий в
этом году, выставка рукоделия была при-
урочена к 85-летнему юбилею механичес-
кого завода.

Тамара Васильевна Свиридова, предсе-
датель заводского совета ветеранов:

- Не может не радовать, что ветераны
завода такие неугомонные и жизнелюби-
вые люди. Отрадно, что вы с энтузиазмом
поддержали идею провести очередную вы-
ставку рукоделия,  показать свои таланты
и умения в честь юбилейного дня рожде-
ния завода.

АШИ ВЕТЕРАНЫН

Всего в традиционной выставке при-
няли участие больше 20 человек. Экспо-
наты, сделанные умелыми руками меха-
ников, не могли не удивить своим много-
образием. Были использованы практичес-
ки все виды прикладного искусства: вяза-
ние на спицах и крючком, вышивание кре-
стиком, композиции из подручных матери-
алов, поделки из бумаги и с использовани-
ем техники "валяние".

Поприветствовать собравшихся и по-
здравить с наступающим юбилейным днём
рождения завода пришёл начальник отдела
маркетинга Сергей Степанович Котов:

- Поражает изобилие ручных изделий, фо-
тографий, стенгазет, большинство которых
отображают большую историю нашего род-
ного предприятия. Ваша активность и небез-
различие к жизни завода приятно удивляют.
Благодаря умелым рукам и светлым голо-
вам, получилась такая прекрасная выстав-
ка. Большое спасибо за участие, за вашу
активную жизненную позицию и за то, что
являетесь для всех механиков замечатель-
ным примером.

Казалось, что нет участника, который бы
занимался только одним видом рукоделия,
ведь талантливый человек талантлив во
всём. Например, Валентина Трофимовна
Беляева, помимо вязания спицами, занима-
ется на курсах кройки и шитья в Комплекс-
ном центре социального обслуживания на-
селения.

- Нина Леонидовна, наш руководитель, -
уникальный преподаватель, - рассказывает
Валентина Трофимовна. - Обучают там с са-
мых азов, но я попросилась научиться пе-
решивать старые вещи, и меня приняли. Пе-
ределала все свои платья и даже перешила
пальто.

Валентина Трофимовна радуется, что
старым вещам, которые без надобности ле-

Мастерицы на все руки

жали в шкафу, нашлось применение. Курсы
кройки и шитья подарили им вторую жизнь,
став одними из главных элементов в гарде-
робе ветерана-механика.

- Это платье было с короткими рукава-
ми, докупила шифон и удлинила их, - говорит
Валентина Трофимовна. - Признаюсь, что о
некоторых функциях швейной машинки я
даже понятия не имела, пока мне всё под-
робно не рассказали.

Надежда Николаевна Архипова предста-
вила не только вязаную одежду, но и выши-
тые крестиком картины:

- Так как эта выставка посвящена юби-
лейному году завода, не могла не принять в
ней участие, ведь моя судьба плотно связа-
на с Серовским механическим. В его цехах
трудились мои дедушка и бабушка, мама,
папа, сестра и, конечно же, я. За 38 лет ра-
бочего стажа прошла путь от токаря до ин-
женера. Болею за предприятие всей душой и

никогда не жалела о том, что мы так нераз-
рывно связаны.

Надежда Николаевна также рассказала
историю появления её поделок. Вышивани-
ем крестиком увлеклась, когда вышла на
заслуженный отдых. С тех пор прошло 5 лет.
А когда родились внуки, вспомнила, что и
вязать когда-то умела. Отмечает, что руко-
делие позволяет отвлечься от проблем, рас-
слабиться и, к тому же, это очень увлека-
тельное и интересное занятие.

Вдохновилась работами коллеги и завод-
ская спортсменка Татьяна Семёновна Кир-
пикова, которая по сей день не теряет сво-
ей активности - преподаёт физическую куль-
туру в совете ветеранов завода, а зимой
работает на лыжной базе "Снежинка", все
дорожки которой для неё по-прежнему оста-
ются родными.

- Внуки занимают всё свободное время,
но иногда хочется отвлечься, поэтому буду
учиться, как Надя, вышивать крестиком та-
кие же картины, - поделилась Татьяна Семё-
новна.

Её экспонатом на выставке стал стенд
с фотографиями из жизни завода и её родно-
го коллектива, для которого использовались
рамки в виде старой фотоплёнки. Признаёт-
ся, что фотография, как искусство, многое
для неё значит, ведь с фотоаппаратом она
дружна, как никто другой: в заводской лабо-
ратории занималась макросъёмкой, делала
снимки структуры металла.

Условно все участники были поделены
на две группы - те, кто представил стенды
для фотовыставки, и те, кто показал свои
таланты в сфере рукоделия.

Тамара Васильевна отметила, что была
приятно удивлена фотоработами ветера-
нов. Подразумевалось, что они представят
материалы, отражающие период их жизни на
заводе, но механики сумели отразить в фо-

тографиях деятельность всего трудового
коллектива, в котором им довелось рабо-
тать.

Так, одной из первых была отмечена Ида
Павловна Корниенко - председатель завод-
ского клуба книголюбов. В 4 альбомах Иды
Павловны продемонстрирована летопись
механического завода с 1970-х годов до на-
стоящего времени. Председателю книголю-
бов была выражена отдельная благодар-
ность за пропаганду литературы среди за-
водчан.

Эсфирь Ефимовна Островская предста-
вила самодельную стенгазету, отражающую
жизнь технологического отдела. Фотомате-
риалы с демонстраций, походов, рабочих
моментов в целом создали наглядную кар-
тину деятельности заводского отдела в то
время.

- Большая благодарность Тамаре Васи-
льевне за её организаторский талант. Если

бы не её активный призыв, ничего бы из это-
го не было создано, - отметила Эсфирь Ефи-
мовна.

Впервые в выставке рукоделия приняли
участие не только заводские ветераны, но и
действующие сотрудники швейного цеха.
Организаторы с радостью отметили, что
участие молодёжи придало выставке не
только разнообразие, но и помогло выявить
новых талантливых заводчан.

Елена Викторовна Исупова представи-
ла стенд вязаной детской одежды. Компози-
ция "Кружевная прелесть" была исполнена
при помощи спиц и крючка. Елена Ивановна
Филатова сшила для выставки поделки из
льняного полотна. Альфия Гаптуловна На-
фикова удивила плетением из газетных тру-
бочек. Интересные поделки в композиции
"Деревенская фантазия" вызвали интерес
даже опытных рукодельниц - каждый норо-
вил выяснить секрет их создания.

Среди заводских мастериц были и опыт-
ные участники, такие, как Галина Евстафь-
евна Харламова, Валентина Михайловна
Семёновых, Вера Александровна Баранова,
Вера Константиновна Анкудинова, Ольга
Васильевна Ратькова, которые представи-
ли неповторимые вязанные работы и подел-
ки из подручных материалов.

По решению членов жюри, поощрили всех,
кто принял участие в выставке, но, к сожа-
лению, присутствовать на награждении смог
не каждый.

А заводские мероприятия, приуроченные
к 85-летию со дня основания Серовского
механического завода, на этом не заканчи-
ваются. В следующих номерах читайте ма-
териал с заводского шахматного турнира, а
также репортаж с молодежного профсоюз-
ного слета, прошедшего в РЦ «Ривьера».

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

РУДОВОЕ
СОРЕВНОВАНИЕТ

Цех 16 -
«на коне»

АВОДУ - 85!З

С таким девизом в минувший четверг труженики
ОТКиМ вышли на облагораживание территории заво-
да в минувший четверг. Инициатором посадки сажен-
цев деревьев стал временно исполняющий обязанно-
сти начальника отдела технического контроля и мет-
рологии Виктор Васильевич Фомин, который уже не
раз за свою трудовую деятельность участвовал в
озеленении заводской территории.

В посадке участвовали Елена Николаевна Шама-
наева, Татьяна Ивановна Аревкова, Надежда Чесла-
вовна Одинцова, Ольга Владимировна Разбойникова,
Ирина Александровна Козлова, Светлана Сергеевна
Секисова, Сергей Георгиевич Исупов. Начальник БТК
цеха 9 Т.И.Аревкова подчеркнула, что все с энтузи-
азмом восприняли эту идею и вместе высадили 7
саженцев ели около здания столовой. Посадку при-
урочили к празднованию Дня машиностроителя, в
честь которого также издали стенгазету. Активисты
ОТК надеются, что через несколько лет ели смогут
порадовать механиков своей красотой, которую они
создавали на память потомкам.

Екатерина МОРОЗ

Будет лес
для вас,потомки!



- ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС БЫТЬ УЧИТЕ-
ЛЕМ?

Андрей Александрович: - Понятие "учи-
тель" в целом в последнее время достаточно
сильно подверглось изменению. Если мы об-
ратимся к напечатанной истории педагогики,
то учителя прошлого, готовя своего ученика к
самостоятельной жизни, передавали необхо-
димую информацию и учили следовать за ли-
дером. При такой педагогике учитель сам дол-
жен был быть лидером. Иначе он не добивал-
ся успеха. Современный учитель учит быть
свободной, независимой и открытой миру лич-
ностью. В большинстве вопросов нашей жиз-
ни не надо следовать за лидером для достиже-
ния собственной цели. Достаточно быть са-
мим собою, находясь во взаимодействии со
Вселенной. Учитель организует свою работу
так, чтобы человек становился самобытной,
независимой, счастливой личностью. Опыт
выдающихся учителей прошлого не забывает-
ся. Лучшее и полезное используется.

Множество нововведений сильно отража-
ются на работе педагога. Необходимо посто-
янно развиваться, учиться, проходить курсы
повышения квалификации и так далее. Есть
мнение, что учитель - это призвание. С этим
можно согласиться, ведь в жизни присутству-
ют случаи, когда выпускники школ поступают
в ВУЗы по программам подготовки учителей
различных предметных областей, окончив ко-
торые имеют дипломы специалистов. Но, про-
работав в школе некоторое время и поняв, что
педагогика на практике значительно отличает-
ся от теории, уходят в другие специальности.
Поэтому я думаю, что в человеке должно быть
заложено что-то с самого рождения для того,
чтобы в будущем он стал Учителем с большой
буквы.

Заканчивая школу, я не мог и предста-
вить, что буду работать педагогом. Но жизнь
повернулась иначе, и я понимаю, что всё сло-
жилось довольно удачно. Ощущаю, что здесь
я действительно нужен и люди ценят то, что
я делаю.

Сложно сказать, кто стал для меня глав-
ным наставником в жизни. Родители, конечно
же, всегда меня поддерживали и помогали со-
ветами. Хорошо помню директора моей род-
ной школы. В старших классах особенно стал
прислушиваться к ее советам о том, что необ-
ходимо учиться, развиваться и уметь про-
явить себя и свои знания. Многие говорят, что

Всегда
входить
в класс
с ясной
душой -

это талант

День учителя - праздник особенный.
Каждый из нас помнит свою школу, пер-
вую учительницу, одноклассников. Эти
воспоминания - часть нас самих. Тем не ме-
нее, времена меняются, меняются прави-
ла и нормы, а педагогам - стажистам на
смену приходят молодые специалисты с
новыми взглядами на образование и воспи-
тание детей.

Сегодняшние собеседники газеты -
два серовских педагога, начинающий и
опытный. Мы задали одинаковые вопро-
сы в попытке выяснить, что важнее -
свежий взгляд или многолетний опыт.

Андрей Александрович РЕЦЛАВ вырос в Новой Ляле.
После окончания школы поступил в Уральский радио-
технический колледж имени А.С. Попова по специаль-
ности "Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управление". В 2010 году, закончив обучение
в колледже, переехал в Серов, где и устроился на рабо-
ту в школу № 15 на должность инженера-программис-
та. Позднее Андрею Александровичу предложили попро-
бовать свои силы в должности учителя информатики.
Приняв решение стать педагогом, он продолжил своё
обучение в Нижнетагильской социально-педагогичес-
кой академии. Немногим позже прошел профессиональ-
ную переподготовку в Уральском федеральном универ-
ситете имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на по программе "Государственное и муниципальное уп-
равление". Общий педагогический - стаж - 6 лет. Поми-
мо преподавания информатики, является заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе, а
также классным руководителем 6 класса. Имеет на-
грады школы и Управления образования.

Наталья Анатольевна ФИРСОВА
обучалась в школе № 1 нашего горо-
да. После окончания получила направ-
ление от Серовского управления об-
разования на обучение в Нижнета-
гильском педагогическом институ-
те. В Серов Наталья Анатольевна
вернулась учителем физики и инфор-
матики, работает педагогом в шко-
ле № 27. В этом году, впервые за всю
рабочую практику, взяла на себя
классное руководство 5 классом.
Имеет награды школы, Управления
образования, а также грамоту Мини-
стерства профессионального обра-
зования Свердловской области за
успехи в организации и совершен-
ствовании образовательного про-
цесса и многолетний плодотворный
труд. Общий трудовой стаж - 24 года.

в школе работать слишком тяжело или практи-
чески невозможно, но я ни разу не разочаро-
вался в своём выборе. Воспитывать подрас-
тающее поколение - одна из самых лучших про-
фессий.

Наталья Анатольевна: - По идее, учитель -
это человек, который должен отдавать знания
своим ученикам. Тем не менее, не стоит опус-
кать тот факт, что мир существенно изменил-
ся. В современном обществе и огромном по-
токе информации учитель должен быть направ-
ляющим, должен давать понять, что он надё-
жен, ему можно довериться. В противном слу-
чае ученик не будет следовать за ним. Учи-
тель, в свою очередь, постоянно должен под-
тверждать свою надёжность, иначе ребёнок
не сможет тебе доверять. Дети хорошо чув-
ствуют ложь, поэтому те люди, дела и слова
которых расходятся, не становятся для них
авторитетом. Важно не только педагогическое
мастерство, но и внутреннее богатство учи-
теля.

В моей жизни были два таких человека,
которые стали для меня главными учителя-
ми. В то время, когда я приехала работать в
Серов, завучами школы 27 были Наталья Ни-
колаевна Кузнецова и Наталья Николаевна
Берстенева. Они и стали для меня наставни-
ками, которые давали советы, указывали пра-
вильное направление в работе, показывали
линию моего поведения и указывали на ошиб-
ки. По сей день благодарна им и никогда не
устану говорить спасибо за переданный мне
опыт и знания.

- СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ - КАКИЕ ОНИ?
Андрей Александрович: - Дети сейчас

"продвинутые". Этим всё сказано. Они счита-
ют, что знают больше всех, хотят ко многому
стремиться. Самое главное, им в этом помо-
гать, и помогать правильно. Необходимо ука-
зать направление, дорогу, а в будущем они обя-
зательно будут благодарны. Если постоянно
говорить ребёнку, что он ничего не знает и не
умеет, то так оно и случится.

На поведение ребёнка влияет множество
факторов извне, например, Интернет. Они чаще
общаются через социальные сети и редко меж-
ду собой напрямую, что приводит к низкому
уровню коммуникативности. Но опять же это
зависит от возраста и от общего развития ре-
бёнка. Каждый из них по-разному подстраива-
ется под это влияние. Поэтому считаю обще-
ние одним из главных факторов воспитания

личности. И это общение не обязательно дол-
жно ограничиваться рамками предмета, кото-
рый я преподаю. Детям необходимы примеры
из жизни, опыт старшего поколения, так они
больше прислушиваются и лучше усваивают
информацию. Я, например, как инженер-про-
граммист, могу привести такие примеры, обу-
чая детей информатике. Зачастую такой под-
ход более эффективен, нежели "обучение по
учебнику". Любой предмет должен затрагивать
и другие предметные области, чтобы показы-
вать детям общую картину мира, дать понять,
что всё взаимосвязано.

К тому же, передавая свой опыт и знания,
мы не только обучаем детей, но и воспитыва-
ем их нравственно. Школа - это место, где ре-
бёнок проводит определённую часть своей
жизни, и если школа не будет участвовать в
его воспитании, то этот промежуток просто
выпадет из его непрерывного становления лич-
ности. Если давать ребёнку знания только о
школьных предметах, то его развитие, как че-
ловека, будет протекать медленно. В свою оче-
редь, и домашнее воспитание нельзя исклю-
чать. Нельзя требовать от школы всё, родите-
ли также должны заниматься с ребёнком.

Считаю, что главная миссия школы и педа-
гогов - это подготовить выпускника к взрос-
лой жизни: научить обучаться самостоятель-
но и принимать в жизни взвешенные решения.
Задача школы - заложить у ребёнка фундамент
для дальнейшего саморазвития и самореали-
зации.

Наталья Анатольевна: - Современные
дети, в первую очередь, практичные. Они не
делают ничего, если уверены, что эти знания
им не пригодятся в будущем. С ними необходи-
мо уметь договариваться. Молодёжь живёт
одним днём, поэтому берёт лишь те знания,
которые имеют практическую значимость. С
одной стороны, это неплохое качество, но с
другой, необходимо объяснить ребёнку, что
человек богат только тогда, когда разносторон-
не развит, и для этого недостаточно давать
информацию только "по учебнику". Необходи-
мо учить на реальных примерах. Например,
преподавая информатику, недостаточно будет
рассказать, что такое компьютер и Интернет,
нужно объяснить, как правильно обрабатывать
большой поток информации, фильтровать её.
Но объяснить это нужно на примерах, которые
выходят за рамки стандартного учебника. К
тому же рассуждать и философствовать ин-
тереснее, чем читать сплошную теорию.

Вообще, стоит отметить, что сейчас школа
проводит больше воспитательной работы, не-
жели даёт знания. Заставить ребёнка учить-
ся, не воспитывая его моральные качества,
практически невозможно. Педагог - это связу-
ющее звено между ребёнком и взрослой жиз-
нью. В один момент дети выпадают из-под опе-
ки родителей, и каждому свойственно вести
себя по-разному. Они попадают в коллектив,
где множество разных людей, с которыми им
приходится взаимодействовать. И здесь за-
дача учителя - воспитать ребёнка жить в со-
циуме, жить среди людей. Школа обязана стать
фундаментом в построении новой личности,
подготовить успешного выпускника, который
обязательно найдёт своё место в жизни.

- ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ - КАКИЕ ИЗ НИХ МЕШАЮТ РАБОТАТЬ,
А КАКИЕ ПОМОГАЮТ?

Андрей Александрович: - Говорить о Еди-
ном государственном экзамене в настоящее
время как об инновации, наверно, уже нельзя,
но до сих пор это большая психологическая и
моральная нагрузка на детей и педагогический
коллектив. Эта процедура сдачи экзамена была
внедрена в систему школьного образования
достаточно непросто, но наряду с минусами,
которые можно найти во всем, что угодно, су-
ществует множество плюсов. Например, от-
сутствие личностного фактора во взаимоот-

ношениях учителя и ученика при сдаче экзаме-
на, независимая оценка знаний. Если правиль-
но подготавливать к этой процедуре детей и пе-
дагогов, а также родителей, то  полагаю, что вве-
дение ЕГЭ - несомненный плюс.

Наталья Анатольевна: - На самом деле,
мнения о реформах образования расходятся
даже среди педагогов. Я же считаю, что любая
реформа или инновация не внедряется просто
так. Даже если взять Единый государствен-
ный экзамен, споры вокруг которого ходят до
сих пор. Ребёнок может замечательно учиться
в школе, успевать по всем предметам, иметь
хорошие оценки, но провалиться на ЕГЭ. И та-
кие ситуации встречаются нередко. Несмотря
на это, верю в то, что здесь больше плюсов,
чем минусов. ЕГЭ - это стрессовая ситуация,
в которую ребёнок рано или поздно попадёт в
своей жизни. Ошибочно верить, что этот экза-
мен - возможность проявить только предмет-
ные знания, важны и моральные качества, так
как немаловажен психологический фактор.

- НАСКОЛЬКО ЛЕГЧЕ ИЛИ ТРУДНЕЕ СЕ-
ГОДНЯ ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С РО-
ДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ?

Андрей Александрович: - Я являюсь
классным руководителем, поэтому, как никто
другой, постоянно взаимодействую с родите-
лями детей на родительских собраниях, путём
телефонных разговоров, личных бесед. Могу
отметить, что мы живём достаточно дружно.
Родители, так же как и дети, разные, но, в об-
щем, прослеживается положительная тенден-
ция взаимоотношения со школой и педагогами.
А мы, в свою очередь, всегда стараемся дать
каждому из них правильную информацию в
нужный срок, а также консультируем и оказы-
ваем поддержку в любых вопросах образова-
ния ребёнка. К счастью, за то время, пока я
работаю учителем, у меня не возникало конф-
ликтов на этой почве. Но в любом случае, что-
бы ни случилось, считаю, что необходимо ис-
кать компромиссы, в первую очередь, ради
самого ребёнка и его успешного образования.

Наталья Анатольевна: - Отношения с ро-
дителями, как и с учениками, бывали разными,
но до крайностей никогда не доходило. Моя за-
дача - донести информацию и ни в коем случае
не навязывать своё мнение, а быть, скорее,
другом. Это правило, которого я всегда при-
держивалась.

Хочется отметить, что педагог иной раз
становится более авторитарным для ребёнка,
нежели родители. Дети многое нам рассказы-
вают, а зачастую и то, о чём родители не зна-
ют вовсе. И это не становится причиной недо-
понимания между нами. В школе ребёнок про-
водит много времени, она тоже своего рода
для него второй дом.

- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ,
КОТОРЫМ ГОРДИТЕСЬ?

Андрей Александрович: - Горжусь все-
ми своими учениками! Хорошие оценки или пло-
хие - не важно, плохих детей не бывает. У каж-
дого разные возможности и наклонности. Ре-
бёнок с плохим поведением на одном предме-
те может отлично проявлять себя на другом.
Поэтому всеми детьми необходимо гордиться
за их успехи и достижения.

Наталья Анатольевна: - Я бываю разная -
строгая и не очень, люблю рассуждать и фило-
софствовать. Дети могут со мной соглашать-
ся, а могут не делать этого. Тем не менее -
между нами всегда добрые и уважительные
отношения, которые не заканчиваются выпус-
кными экзаменами. Многие мои выпускники
часто звонят мне, приходят в гости… Они по-
мнят меня не только как учителя, но и как доб-
рого и отзывчивого человека. Рада, что у меня
получается находить подход практически к каж-
дому ребёнку, который приходит в мой класс.
И я горжусь именно этими отношениями, кото-
рые мы сумели построить с моими учениками.

Подготовила Дарья БУЧИК

С 25 по 28 сентября в Ижевске проходило первенство России по биатлону среди юнио-
ров. В соревнованиях приняли участие спортсмены 1996-1997 г.р. Свердловскую область
представляли мастера спорта, мои бывшие воспитанники Василий Томшин и Иван Синицин.

В первый день соревнований дистанция на кросс-спринте составила 6 км с двумя
огневыми рубежами. Иван Синицин выиграл гонку с результатом 22 минуты 4 секунды.
Василий Томшин оказался пятым, зафиксировав время 23 минуты 14 секунд.

Во второй день состоялась гонка на лыжах-роллерах. Преодолев дистанцию в 15 км с
четырьмя огневыми рубежами, Томшин стал серебряным призёром, проехав трассу за 40
минут 11 секунд. Синицин пришёл к финишу 26-ым.

Стоит отметить, что Иван и Василий также представляли команду Свердловской об-
ласти в эстафете, в составе которой заняли 7 место.

Параллельно с юниорами, у ребят младшего возраста также была возможность прове-
рить силы и проявить себя. Первенство, в котором они приняли участие, проходило в эти же
дни в Смоленске. Нашу область представляли серовские спортсмены в составе 3 человек:
Павел Ермаков (школа 1), Никита Шимов (школа 23) и Людмила Созонтова (школа 22).

В гонке на роллерах на 6 км с четырьмя огневыми рубежами Павел занял 16 место,
Никита - 12-е, а Люда 39-е место среди девочек.

Неплохо выступили ребята и в составе сборной области на эстафете. Поздравляю их
с достигнутыми результатами и желаю новых побед на спортивном поприще!

Михаил ФИЛИМОНОВ, тренер заводской секции по биатлону

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 «Ночные новости»
01.10,03.05 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.05 Т/с «Каменская»
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.05  «Расследование Э .
Петрова» (16+)
02.55  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (12+)

05.00 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
06.00  «Новое
утро»
08.25  «Студия

Юлии Высоцкой» (0+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00,01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Роковая горян-
ка» (16+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 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 «Земля Саннико-
ва »
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Демидовы»
17.45 «Произведения П.И.-
Чайковского для скрипки»
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.45 «Вслух»

01.25 А. Бородин. «Поло-
вецкие пляски» из оперы

«Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Выставка англий-
ских мод в Москве»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00 «Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага»
21.00,04.35  Х/ф «Секс по
дружбе» (16+)
01.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
02.00 Х/ф «№42» (12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,09.30 ,

10.25,12.00,17.10,17.35
«Погода» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Ракша»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова.
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.05,17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «Горные вести» (16+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
12.30 Х/ф «Сердце Бониву-
ра» (12+)
17.40,23.10,01.45,02.40,04.40
«Патрульный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Друг» (16+)
21.00,22.30,02.15,04.00 «Со-
бытия» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-
лига.  «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Динамо» (Москва) (6+)
02.05 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 5

«Странное 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 «Возмездие» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,05.15 «Ера-
лаш»

06.35 М/с «Барбос-
кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30,20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30,22.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Такси»  (6+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
03.30 Х/ф «Забытое» (16+)
05.45 «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»
10.30 ,12.30  Т /с  «Сильнее
огня» (16+)
14.30,16.00 Т/с «Батальон»
(12+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «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  «Ново-

сти»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Космодром Восточ-
ный. Поехали!» (12+)
01.15, 03.05 Т/с «Агент на-
циональной безопасности»
(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+)
09.55 «О самом главном»

(12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.10 Т/с «Каменская»
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Челночницы»
(12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (12+)

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

08.25 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Герои нашего време-
ни» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
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 «Чингисхан»
12.40,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»
17.30 «Произведения Л. Бет-
ховена и Ф.  Шуберта для
скрипки»
18.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
23.55 «Худсовет»
01.15 «Вслух»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага»
21.00,04.05 Х/ф «Отличница
легкого поведения» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
01.55 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)
05.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 5 ,
2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .3 0 , 1 0 .2 5 ,
1 1. 50 , 1 2 .3 0 ,1 3 .3 5 , 1 6 .5 5 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Похище-

ние», «Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35,12.35 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери» (0+)
13.40 Х/ф «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии-
2» (16+)
17.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25,23.50 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 Х/ф «Кортик» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «События» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+)
08.00,01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Такси»  (6+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)

21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.40 Т/с «Кости» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «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»
10.30,12.30 Т/с «Не покидай
меня» (12+)
14.30,16.00 Т/с «Наркомовс-
кий обоз» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
01.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
03.10  Х/ф «Берем все на
себя» (12+)
04.45 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 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «Космодром Восточ-
ный. Поехали!» (12+)
01.15,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

12.00,01.10 Т/с «Каменская»
(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (12+)

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

08.25 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00,00.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего време-
ни» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос»
(0+)

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 «Чингисхан»
12.40,20.45 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «День за днем»
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»
17.30 «Произведения Л. Бет-
ховена и Ф.  Шуберта для
скрипки»
18.25 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Искусственный от-
бор»
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
23.55 «Худсовет»
01.15 «Вслух»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага»
21.00,04.05 Х/ф «Отличница
легкого поведения» (16+)
01.00 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
01.55 Х/ф «Крученый мяч»
(16+)
05.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

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

0 5 .3 0 ,1 0 . 3 0 ,1 8 . 0 5 ,
2 3 . 1 0 , 0 1 . 4 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок»
(16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .3 0 , 1 0 .2 5 ,
1 1. 50 , 1 2 .3 0 ,1 3 .3 5 , 1 6 .5 5 ,
18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние»,  «Летающие звери»

(0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35,12.35 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
11.55 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.40 Х/ф «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии-
2» (16+)
17.00,21.30,00.30,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25,23.50 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10,01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
19.40 Х/ф «Кортик» (12+)
21.00 «События. Итоги»
22.30,04.00 «События» (16+)
23.00, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)

0 5 .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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Отступники» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05 М/с «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+)
08.00,01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Такси»  (6+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.40 Т/с «Кости» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5»
(6+)
09.10 «Место проис-
шествия»

10.30,12.30 Т/с «Не покидай
меня» (12+)
14.30,16.00 Т/с «Наркомовс-
кий обоз» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,23.10 Т/с «След» (16+)
22.25  Т /с  «Такая работа»
(16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
01.30 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
03.10  Х/ф «Берем все на
себя» (12+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.10 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,03.15 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Забудь и вспом-
ни» (16+)
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Ночные новости»
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05,03.05 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности»
(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+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,01.05 Т/с «Каменская»

(16+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
03.00  Т/с  «Гражданин на-
чальник» (12+)

05.00 Т/с «Дорож-
ный патруль»
(16+)

06.00 «Новое утро»
08.25 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00,00.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды...» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
ву азь е»
12.40,20.45 «Правила жизни»
13.10  «Россия,  любовь
моя!»
13.40 Т/с «День за днем»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опа-
саться мобильных телефо-
нов?»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Кинескоп»
17.25  И.  Брамс.  «Концерт
для скрипки с оркестром»
18.15 Д/ф «Русский Леонар-
до. Павел Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 «Худсовет»
01.15 «Вслух»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30  «Comedy  Woman»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т /с  «Универ. Новая
общага»
21.00,03.30 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
01.00 Т/с «Доказательства»
(16+)
01.50 Х/ф «Очень страшное
кино-3» (16+)
05.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 ,09.00 ,22.30 ,
02.10  «События.
Итоги» (16+)

05. 30 , 10. 30 , 18 .0 5 ,
23.10,02.40,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .3 0 , 1 0 .2 5 ,
11.50,12.55,16.55,18.00 «По-
года» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Битва»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35,12.05 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.55 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Летающие звери»
(0+)
13.00 ,19.40  Х/ф «Кортик»
(12+)
17.00,21.30,01.00,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.25,23.30 «Город на кар-
те» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.00 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «События» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 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 «Орел девятого
легиона» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Подземелье дра-
конов» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30,01.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Такси-3» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
02.00 Т/с «Funтастика» (16+)
03.35 Т/с «Кости» (16+)
04.30 «6 кадров» (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 Х/ф «На войне,
как на войне» (12+)
13.00,01.50 Х/ф «Барханов и
его телохранитель» (16+)
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 «Женская соб-
ственность» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
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С днём
рождения!

Уважаемая
Софья Хайбулловна

ГЛАЗЫРИНА!

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

В администрации Серовского городского окру-
га начата работа по формированию схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Серовского городского округа на 2017-
2020 годы.

Свои предложения по формированию схемы
(включение в схему новых объектов, изменение
дислокации и специализации действующих объек-
тов) вы можете направлять в отдел потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей админи-
страции Серовского городского округа в срок до
10 октября 2016 года по адресу: г. Серов, ул. Лени-
на, 140, каб. 14. Справки по тел. 75-683, 75-691.

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных,
                                   дружбы,смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
                          встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Чтоб  день минувший
                  вновь счастливым был!

Коллектив
цеха 9

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ВНИМАНИЕ! Представителям
производственных подразделе-
ний, кто готовит праздничные стен-
газеты к 85-летию Серовского ме-
ханического завода, просьба по-
звонить в редакцию "Трудовой вах-
ты": 35-80!

14 октября с 10 до 14 часов, в рам-
ках Всероссийской декады подпис-
ки, в центральном почтовом от-
делении (ул.Ленина, 122) будет на-
ходиться представитель "Трудо-
вой вахты". Каждый оформивший
в это время подписку на заводскую
газету получит подарок!

- 2
0

Приглашает
Серовский

исторический музей
8 ОКТЯБРЯ в выставочном зале состо-

ится мастер-класс "Рисунок в технике
граттаж". Начало в 14 часов. Стоимость
занятия для детей - 110 рублей, взрослые
(сопровождающие детей 5-8 лет) приобре-
тают только входные билеты.

Также в музее работает выставка ав-
томобилей Дмитрия Колыхалова "Гордость
отечественного автопрома".

Продается магнитный эллипсоид. Приобретен в августе 2015 года. Практичес-
ки не эксплуатировался, в отличном состоянии. Цена - 10 тысяч рублей. По вопро-
су приобретения обращаться по телефону: 8-953-047-93-13.

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+)
10.55,04.00 «Модный приго-
во р»
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 ,14.15 ,15.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45  «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта» и пре-
мьера концерта Земфиры
«Маленький человек» (16+)
02.10 Х/ф «Обещание» (12+)
05.00 «Мужское/Женское»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.45,14.45,17.25,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

12.00,01.20 Т /с «Каменс-
кая» (16+)
15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 ,03.20  «60 минут»
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.10 Х/ф «Кружева» (12+)

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

утро»
08.25 «Студия Юлии Вы-
соцкой» (0+)
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 «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.25,21.15 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
18.05 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.30 «Их нравы» (0+)

03.00 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 «Здесь, на этом
перекрестке»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провин-
ции»
13.40 Т/с «День за днем»
14.40  Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция
в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
17.25 «Большая опера-2016»
19.45 Х/ф «Запомните меня
такой»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай.
Все переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Собака Павло-
ва» (16+)
01.10  «Николай Бурляев

читает стихи Лермонтова»
01.25 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.25,08.30 «Холостяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 ,20.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30,19.30 «Импровизация»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
03.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
04.30  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.55 ,05.20  Т /с  «Женская
лига:  парни, деньги и лю-
бовь» (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 5 ,
2 3 . 1 0 , 0 2 . 4 0 , 0 4 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям», «Летающие
звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.35,11.45 Д/ф «Вся прав-
да об НЛО» (12+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20 «О личном и наличном»
(12+)
11.40,13.25 «Погода» (0+)
12.35 Д/ф «В мире чудес» (12+)
13.30,19.40 Х/ф «Бронзовая
птица» (12+)
17.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Город на карте» (16+)
22.30,02.10,04.00 «События»
(16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла-3.
Апокалипсис» (18+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.00 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заблуж-
дений» (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 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Кто переписывает
нашу историю? Проклятие
золота скифов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Близнецы-драко-
ны» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.00 Х/ф «Погнали!» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбос-

кины»
07.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
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 «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие черной
жемчужины» (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

02.05  Х/ф «Модная
штучка» (12+)
04.05 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли-
Хиллз-2»

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «При-
иск-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Обида»

08.00 «Играй, гармонь
любимая!»

08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
03.25 Х/ф «Скажи, что это
не так» (16+)
05.10 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
«Слон и

моська» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,08.10,11.20,14.20 «Ве-
сти-Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
09.15 «Сто к одному». (12+)
10.05  «Личное.  Николай
Басков» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Х/ф «Если ты не со
мной» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Расплата за сча-
стье» (12+)
01.10 Х/ф «Поворот наобо-
рот» (12+)

05.00 «Их нравы»
(0+)
05.35 Т/с «Дорож-

ный патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца»
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Секты» (16+)

17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20.55 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.55  «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Запомните меня
такой»
12.50 Д/ф «Ангелина Степа-
нова. Сегодня - мой день»
13.30 «Пряничный домик»
14.00  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
14.30 Концерт Кубанского
казачьего хора
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30  «Николай Бурляев
читает стихи Лермонтова»
17.45 «Романтика романса»
18.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.30 Х/ф «Простая исто-

рия»
21.00 «Большая опера-2016»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Королевский ро-
ман» (18+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Макао.  Остров
счастья»

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+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.10 М/ф «Бэтмен: Под кол-
паком» (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+)

05.55,06.55,07.55,10.20,13.35,
16.40,18.30 «Погода» (6+)
06.00 Д/ф «Вся правда об
НЛО» (12+)
07.00 «События УрФО»
07.30 М/ф «Золотая антило-
па» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,15.15 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.25 Д/ф «В мире чудес»
(12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (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+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
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 «Бронзовая птица»
(12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Последнее лето

детства» (12+)
01.15 Х/ф «Обитель зла-2.
Апокалипсис» (18+)
02.45 «Достояние республи-
ки» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.30,07.30 Х/ф «Оскар» (12+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 М/с «Три богатыря: Ход
конем» (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+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+)
22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
01.00  Х/ф «Остров сокро-
вищ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-
кины»

07.10,09.00 М/с «Фик-
сики»
07.55 М/с «Робокар Поли и

его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2»
13.20 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие черной
жемчужины» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
00.05 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2»
04.10 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3»

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.40 Т/с «Прииск-2» (16+)

05.45,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.45 Х/ф «Не было печа-
ли» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турец-
кого»
15.25 Х/ф «Метро» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Краденое свида-
ние» (16+)
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-
парке» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф
« С а д о в -

ник» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.35 «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 «Провинциалка»
(12+)
18.00  «Удивительные
люди» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Дела семейные»
(12+)
02.30 Т/с «Без следа» (16+)

04.55 ,02.35  «Их
нравы» (0+)
05.25 «Охота» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50  «Стрингеры НТВ»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди» (16+)
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)

18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Китайский сер-
виз» (0+)
00.45 Т/с «Розыск» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Врачебная тай-
на» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Простая исто-
рия»
12.05 «Легенды кино»
12.35 ,00.40  Д/ф «Живая
Арктика. Северный Ледови-
тый океан. Царство холода»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00  Х/ф «Культпоход в
театр»
15.25 «Те, с которыми я...
Валерий Рубинчик»
16.25 Концерт в «Олимпии»
18.00  «Больше,  чем лю-
бовь»
18.45,01.55 «Искатели»
19.35 XXV Церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека приклю-
чений»

21.05 Х/ф «Пропавшее золо-
то инков»
22.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко»
23.10 Спектакль «О, Феде-

рико!» (16+)
01.35  М/ф «Беззаконие»,
«Письмо»
02.40  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»

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+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
17.00  Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» (16+)
03.55 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
06.25  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+)
0 5 . 4 0 , 0 7 . 1 5 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 ,
13.20,14.15,21.05,22.55 «По-
года» (6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.30,13.25 Д/ф «В мире чу-
дес» (12+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08.00 Х/ф «Последнее лето
детства» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «О личном и наличном»
(12+)
14.20 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии-2»
(16+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
-  «Енисей» (Красноярский
край) (6+)
01.15 Х/ф «Друг» (16+)
02.20 Х/ф «Гори, гори, моя

звезда» (12+)
04.10 «Ночь в филармонии» (0+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.40 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+)
08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
11.45 ,18.55  Т /с  «Убойная
сила-2» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 ,18.15  «МастерШеф.
Дети» (6+)
10.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря.  Сундук мертве-
ца» (12+)
12.50 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(6+)

19.15 Х/ф «Васаби» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.30 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
01.30 Х/ф «Полицейский из
Беверли-Хиллз-3»
03.25  Х/ф «Сумасшедшая
любовь» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

09.15 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из
будущего»

11.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
12.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)
15.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. ..  на свадьбе»
(16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
21.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


