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В канун торжественного мероприя-
тия, прошедшего 28 октября, вышел при-
каз генерального директора о премиро-
вании передовых тружеников предприя-
тия, награждённых к 85-летнему юбилею
завода.

Награждены медалью Вячеслава Василье-
вича Бахирева за вклад в развитие боеприпас-
ной отрасли, многолетний добросовестный
труд и в связи со 100-летием Министра ма-
шиностроения СССР Бахирева главный бух-
галтер М.Е.Анашина, инженер технологической
службы А.А.Котегов, инспектор по работе с
пенсионерами, председатель заводского Сове-
та ветеранов Т.В.Свиридова.

Почетной грамотой Министерства  про-
мышленности и торговли РФ награждён ве-
дущий инженер отдела материально-техничес-
кого снабжения коммерческой службы Ю.И.Ря-
занов.

Благодарственным письмом Правитель-
ства Свердловской области награждена ве-
дущий специалист отдела организации труда и
управления персоналом С.И.Павлова.

Почётной грамотой Министерства про-
мышленности и науки Свердловской облас-
ти награждены слесарь механосборочных
работ цеха 45 О.В.Дерябин, начальник бюро
технической службы В.В.Морозков, мастер
участка цеха 9 О.А.Новосёлова, начальник
1 отделения Г.Б.Пестова, машинист крана
цеха 1 Д.Р.Сафина, полировщик цеха 9 Т.А.
Тутурова.

Благодарственным письмом Министер-
ства промышленности и науки Свердловской

области  награждена комплектовщик изделий
и инструмента цеха 14 Л.А.Акулова.

Почётной грамотой Министерства
транспорта и связи Свердловской области на-
граждён водитель автомобиля транспортного
цеха 16 С.В.Мацевич.

Почётной грамотой Государственной кор-
порации "Ростех" награждены инженер-техно-
лог цеха 14 А.С.Рудин, ведущий специалист
отдела сбыта Р.А.Садыкова, заместитель на-
чальника цеха 9 А.А.Тюняев.

Награждены Знаком отличия Админист-
рации Северного управленческого округа мас-
тер участка цеха 45 Е.С.Жданова, начальник
лаборатории отдела технического контроля и
метрологии О.В.Разбойникова, музыкальный
руководитель хора "Уралочка" Я.Я.Тарасов.

Почетной грамотой Главы Серовского го-
родского округа награждены главный редактор
газеты "Трудовая вахта" И.В.Андреева, инже-
нер-электроник технической службы С.Е.Каре-
пин, художественный руководитель хора "Ура-
лочка" В.И.Усольцев, мастер ремонтно-строи-
тельного участка Г.В.Цепелева.

Почетной грамотой администрации Се-
ровского городского округа отмечен электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха 45 П.В.Кишкурин.

Благодарственным письмом администра-
ции Серовского городского округа награждена
заточник цеха 45 Н.А.Тюрнина.

Благодарственным письмом Управления
культуры и молодежной политики Серовского
городского округа награждены староста хора
"Уралочка" Г.Б. Дубровинская и участница хора

"Уралочка" Л.В.Постникова.
Вручен Диплом коллективу хора "Уралоч-

ка" в связи с присвоением звания "Народный
коллектив любительского художественного
творчества".

Почётной грамотой Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности на-
граждены начальник цеха 9 Ю.М.Зайченко, то-
карь цеха 9 Н.А.Каткова, специалист по кад-
рам отдела организации труда и управления
персоналом О.В.Крашенинникова, контролер
станочных и слесарных работ отдела техни-
ческого контроля Н.Г.Крылова.

Почётной грамотой Свердловского реги-
онального отделения "Союз Машиностроите-
лей России" награждены слесарь механосбо-
рочных работ цеха 45 Д.М.Анетько, замести-
тель начальника отдела В.А.Барбаков, началь-
ник транспортно-заготовительного цеха 16 А.Г.
Дряблов, шлифовщик цеха 45 Л.В.Макарова, ин-
женер по нормированию цеха 14 А.И.Медведе-
ва, мастер участка цеха 1 Д.Р.Мухачёв, дис-
петчер механического цеха 14 О.И.Сидорова,
наладчик цеха 14 А.Б.Хлобыстов, начальник
стройгруппы РСУ Н.С.Шакурина.

Звание "Почётный ветеран завода" при-
суждено председателю профсоюзного комите-
та Е.И.Артёменко, инженеру отдела охраны
труда и экологической безопасности В.П.Ису-
пову, электромонтеру цеха 14 А.И.Ушакову,
бригадиру цеха 9 М.И.Шишигиной.

Почетной грамотой администрации и
профсоюзного комитета АО "Серовский ме-
ханический завод" награждены шлифовщик цеха
45 О.А.Баландина, токарь цеха 9 И.В.Безгуст-

кова, начальник юридического отдела А.Е.Бла-
гов, лаборант химического анализа техничес-
кой службы Е.И.Вахрушева, слесарь-ремонт-
ник цеха 1 А.И.Горбушин, дефектоскопист ОТК
Н.В.Каткова, заместитель начальника финан-
сового отдела Е.А.Каторгина, начальник рас-
чётного бюро Л.А.Мехоношина, электросварщик
цеха 45 А.А.Морозков, слесарь механосбороч-
ных работ цеха 45 А.К.Морозов, мастера учас-
тка цеха 1 В.Г.Носова, уборщик производствен-
ных помещений цеха 9 О.Радке, токарь меха-
нического цеха 14 С.Н.Радченко, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха 14 Д.В.Рассанов, инженер-тех-
нолог технологической службы Е.С.Тренихина,
начальник планово-экономического отдела
И.Д.Трушкова, электрогазосварщик механичес-
кого цеха 14 Р.Шамуратова, швея швейного цеха
В.В.Шевцова.

На заводской стенд Почёта помещены
портреты водителя автомобиля цеха 16
Р.Р.Аухадеева, мастера цеха 45 Ф.А.Благини-
на, токаря цеха 9 О.В.Бушуевой, электромон-
тера по обслуживанию подстанций цеха 45
О.В.Быстровой, монтажника цеха 45 А.И.Во-
рошиловой, контролера измерительных прибо-
ров ОТК С.Г.Гулиной, оператора станков с про-
граммным управлением цеха 14 А.С.Дрёмина,
токаря цеха 14 А.А.Егорова, слесаря-ремонт-
ника цеха 45 С.А.Ефремова, кузнецов-штам-
повщиков цеха 1 А.Н.Заниной и Е.В.Симаковой,
механика цеха 9 В.А.Кадочникова, заточников
цеха 45 Е.Р.Коковой и М.С.Кощеевой, начальни-
ка отдела маркетинга С.С.Котова, ведущего
специалиста АСУП О.И.Косаткиной, контроле-
ра станочных и слесарных работ ОТК Н.В.Мак-
симовой, наладчика станков цеха 14 П.Р.Минул-
лина, комплектовщика изделий цеха 14 Т.Г.Са-
дыковой, старшего контролёра станочных и
слесарных работ ОТК И.А.Соколовой.

ФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛО За вклад в развитие завода

С 31 октября по 9 ноября в Доме
спорта механиков проходил заводс-
кой турнир по волейболу. В соревно-
ваниях приняли участие 6 команд –
сборные цехов 1, 9, 14, 45, 16 и ко-
манда заводоуправления.

Инструктор по спорту Алексей
Безматерных:

- Стоит отметить, что общее со-
стояние спортивного зала оставля-
ет желать лучшего, так как там очень
холодно. Возможно, для подвижных
игр это не основная проблема, но,
тем не менее, возрастает шанс про-
студиться. Несмотря на эти неудоб-
ства, спортсмены не потеряли игро-
вой азарт, и турнир прошёл в дру-
жеской обстановке, без инцидентов.

Борьба длилась на протяжении
недели. Каждая команда старалась
достойно отстоять честь своего
цеха. Не побоявшись холода, на во-
лейбольную площадку вышли не толь-
ко мужчины, но и представительни-
цы прекрасного пола. К тому же, на-
ряду с более молодыми спортсмена-
ми, в соревнованиях приняла учас-
тие и сборная транспортного цеха, в
составе которой игроки более высо-
кой возрастной категории. Показав
активную игру, транспортники вош-
ли в призовую тройку.

Соревнования не обошлись без
противостояния двух сильнейших
команд. Спортсмены цеха 14 не раз
отмечали, что обыграть заводоуп-
равление является для них приори-
тетной задачей в любых турнирах.
Достаточно вспомнить радость за-
водчан, когда они одержали победу в
сентябрьской комбинированной эс-
тафете. Но на этот раз удача вновь
оказалась на стороне управленцев.

По итогам турнира места распре-
делились следующим образом: 1 место –
команда заводоуправления, вторым
стал цех 14 и третье, почётное, место
занял транспортный цех во главе со
своим начальником. Тем не менее, ре-
зультаты порадовали не всех призёров.

- Проиграли, но достойно! – весе-
ло кричат транспортники на пути в
раздевалку. Многие радуются тому,
что попали в тройку лучших. Но у ли-
дера команды своё мнение.

Начальник транспортного цеха
Александр Геннадьевич Дряблов:

- Несмотря на то, что в тройку

мы всё-таки вошли, я немного расстроен. Если чес-
тно, рассчитывали на второе место. Именно вто-
рыми мы стали в прошлом году. Из пяти прошедших
игр выиграли лишь три и в итоге стали третьими.
Проиграли, в первую очередь, самим себе. Я уве-
рен, что мы можем выступить более достойно, по-
этому к играм следующего года подготовимся серь-
ёзнее, чтобы показать лучший результат.

Оптимистично прокомментировал игру спорт-
смен команды заводоуправления Денис Благодир:

- Поздравляю всех призёров с завоёванными ме-
стами. Конечно, испытываем радость победы, но из-
рядно подпортили настроение чуть тёпленькие ба-
тареи в спортивном зале. Ужасно холодно, несмот-
ря на то, что мы постоянно находимся в движении.
К счастью, это не помешало нам вновь стать пер-
выми. Обещаем и дальше «держать марку» и пока-
зывать хорошие результаты.

Смена времён года не влияет на позитивный на-
строй и азарт спортсменов-механиков. Сейчас за-
водчане соревнуются в боулинге, который ждали с
огромным нетерпением.

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ТОНУСЕВ Здесь дорожки нет
        и старта, но зато

           полно азарта

Итоги работы заводского коллектива в октяб-
ре обсудили на очередном совещании у генераль-
ного директора завода 8 ноября. За 10 месяцев
текущего года план с учетом переноса выполнен
на 64%, закрыты практически все госизделия, но
сохраняется отставание по выпуску гражданской
продукции. Однако, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, объем выпуска товарной
продукции в прошлом месяце составил 134%.

Главный инженер Александр Николаевич Ат-
рехалин доложил о том, что безопасность труда
на предприятии остается на высоком уровне, как
и в 2015 году. Производственных травм в октяб-
ре не зафиксировано. Технологическая служба
продолжает заниматься доработкой конструктор-
ской документации и корректировкой техноло-
гии по разработанным недавно изделиям.

Начальник технической службы Александр Па-
ульевич Тоотс традиционно представил анализ рас-
хода энергоресурсов, которые в октябре состави-
ли 6 копеек на 1 рубль товарной продукции, что не-
сколько выше, чем в прошлом периоде. Объясняет-
ся это, в первую очередь, снижением товарного
выпуска в октябре, а также ростом расхода ресур-
сов в связи с началом 12 октября отопительного
сезона. Несмотря на то, что в прошлом году отопи-
тельный сезон был начат существенно позже, аб-
солютные показатели расхода энергоресурсов 2016
года ниже, что говорит о повышении эффективнос-
ти использования каждого энергоносителя.

Товарный выпуск в октябре составил более
67 млн.рублей. Доля основной продукции - 82%,
небольшой недодел остается по ДК-119 и еще
одному госизделию. Производство гражданской
продукции не может похвастать стабильным вы-
полнением. План выполнен только на 43%. Но, по
словам начальника производственно-диспетчер-
ского отдела Юрия Михайловича Зайченко, ос-
новная часть недодела по «гражданке» должна
быть сдана в первой половине ноября. В неза-
вершенном производстве остались муфты, зам-
ки и небольшое количество пневмоударников.

Заместитель гендиректора по коммерческим
вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев доложил
о работе своего подразделения в октябре. Глав-
ным событием, занявшим много времени и сил
отдела маркетинга, стала подготовка к юбилею
завода. Были обновлены баннеры и вывески, вы-
нуждена печатная продукция, отдел провел боль-
шую работу со СМИ. Помимо этого продолжается
работа по поиску новых потребителей, прораба-

тываются коммерческие предложения из Казах-
стана, идет подготовка к участию в выставке в
Нижневартовске.

План по отгрузке идет стабильно, даже с не-
большим опережением. Госизделия  отгружаются
по графику, появились положительные сдвиги по
гражданской продукции, но расслабляться еще
рано. В ноябре необходимо отправить потреби-
телям 30 тысяч штук муфт, создать постоянный
запас по замкам не менее 2000 штук.

Начальник отдела снабжения Виктор Михайло-
вич Олин рассказал о приобретении материалов
для запуска в производства заказов, запланиро-
ванных к сдаче уже в следующем году. В рабочем
порядке закупаются запасные части для ремонта
оборудования. Виктор Михайлович отметил, что,
в связи с вступлением в силу новых требований,
закупки свыше 100 тысяч рублей должны теперь
проводиться через электронные торги. Он попро-
сил руководителей подразделений обратить на это
особое внимание при формировании заявок.

Цех 1 в прошлом месяце оказался в передо-
виках. Выполнение плана по выпуску ТП состави-
ло 102%, по производительности труда 107%.  На-
чальник цеха Валерий Владимирович Никитин от-
метил перебои с подачей воздуха, сопровождаю-
щие работу его коллектива на протяжении меся-
ца. В связи с этим у цеха возникли проблемы.

Цех 14 в целом с заданием справился, вы-
полнив текущий план на 116%, однако в этом под-
разделении фактическая численность работаю-
щих значительно превышает плановые значения.
Цеху совместно с отделом организации труда
было поручено провести анализ и выявить при-
чины такого отклонения.

Показатели объединенного 45 цеха на доста-
точно высоком уровне. Начальник цеха Ринат Фа-
ритович Низамутдинов доложил о выполнении
плана на 136%, производительность труда в дан-
ном подразделении составила 142%.

Цех 9 с плановым заданием октября спра-
вился на 114%. Недодел остается по муфтам и
замках. Начальник цеха Константин Юрьевич
Зайченко гарантировал устранение отставания
в самые ближайшие сроки.

Доклады исполняющего обязанности начальни-
ка отдела технического контроля Виктора Василье-
вича Фомина и начальника ремонтно-строительно-
го участка Надежды Сергеевны Шакуриной практи-
чески не отличались от предыдущих. Оба подразде-
ления свою работу выполняют стабильно, возника-
ющие вопросы решают оперативно. Чем заслужи-
вают благодарность и коллектива, и руководства.

Генеральный директор завода Александр
Александрович Никитин в конце совещания оце-
нил работу заводских подразделений в октябре
как удовлетворительную. Кто-то сработал луч-
ше, кто-то хуже, но откровенных провалов допу-
щено не было.

- Сейчас важно запустить производство гос-
продукции по договорам следующего года, чтобы
поставки ее были в запланированном графике. А
также направить особое внимание на изготов-
ление гражданской продукции, создание запасов
готовых изделий на складе и расширение рынков
сбыта, - сказал А.А.Никитин.

Марина БАЛАГУРА

К АК МЫ РАБОТАЕМ

В рамках
графиков



Ежегодно в России каждый год посвя-
щается какой-то сфере, требующей осо-
бого внимания. К примеру, 2015 год был
объявлен Годом литературы,  нынешний
посвящен российскому кино. Не станет
исключением и следующий, 2017-й. Со-
гласно Указу президента РФ "О проведе-
нии в РФ Года особо охраняемых при-
родных территорий", 2017 год в России
объявлен Годом экологии.

Современная обстановка в области
экологии становится с каждым годом всё
более удручающей. Ухудшается состоя-
ние почв, загрязняются воды, уменьша-
ется количество деревьев… Это дале-
ко не окончательный перечень проблем,
которые предстоит решить. По мнению
властей, главной целью Года экологии
является донести до населения страны
всю важность и остроту поднимаемой
проблемы. Если люди начнут сознатель-
но и ответственно относиться к месту,
в котором живут, то проблемы озелене-
ния и переизбытка мусора перестанут
возникать.

У нас уже не раз поднималась тема
экологического загрязнения на террито-
рии Серовского городского округа. Поэто-
му мы решили опросить механиков на
предмет того, какие городские природ-
ные объекты, по их мнению, необходимо
привести в порядок.

Аркадий ГОРЧАКОВ, инженер-тех-
нолог:

- Считаю, что нужно уделить особое
внимание городскому парку. Много уже
говорилось о том, что это место требу-
ет приборки и благоустройства. Горожа-
не с удовольствием любят выезжать
туда, и отдых там не подразумевает
только летний период. Почему бы не обу-
строить его и для зимы, хотя бы просто
для прогулок? Во-вторых, у посёлка Ме-
таллургов совершенно нет природной
зоны для отдыха, а его окраины усея-
ны бытовыми отходами. Подводя итог,
замечу, что любое изменение к лучше-
му должно начинаться, в первую оче-
редь, с человека. На заседаниях мо-
лодёжной общественной палаты не раз
поднимался вопрос организации суб-
ботников, но говорить можно много, а
на деле оказывается, что никто не хо-
чет делать что-то просто так. Поэто-
му, считаю, начинать нужно с самих
себя. И для начала стоит хотя бы пере-
стать мусорить на улицах города.

Виктор ФОМИН, временно исполня-
ющий обязанности начальника ОТКиМ:

- Человек имеет возможность в сво-
ей жизни выбирать: что ему кушать, что
пить… А вот чем дышать, мы выбирать
не можем. Каждый из нас хочет дышать
чистым воздухом, а чистый воздух, в
первую очередь, это деревья. Не зря их
называют «лёгкими Земли». Так что, го-
воря о благоустройстве, нужно начинать
с главного.

Помимо небольшого количества зе-
лёных насаждений, обратите внимание
на то, что в городе мало разновиднос-
тей посадок: в основном, тополя и бе-
рёзы. В других городах я замечал, что
улицы озеленяют пихтами, ёлками, со-
снами и другими вечнозелёными дере-
вьями. И это отличный вариант. К тому
же этот вид посадок более комфортен
для горожан. Например, нет пуха по
весне, на который у многих аллергия.

Вопрос озеленения обширен, так как
высадить саженцы недостаточно, не-
обходимо и ухаживать за ними. При-
мер - городская администрация. Во вре-
мена работы Владимира Фёдоровича
Анисимова у памятника Ленину были
посажены 6 голубых елей. Сейчас, из-
за отсутствия должного ухода, оста-
лось лишь 5.

Бывая в других городах, я не раз на-
блюдал, как деревья растут прямо в ас-

"О ХОЗЯИНЕ
СУДЯТ ПО ДВОРУ"
Кто хозяин в доме? Тот, кто

несет ответственность за поря-
док нравственный, а значит и
порядок бытовой. Соответству-
ющий порядок складывается со-
гласно уровню интеллекта, со-
знания хозяина, а также его вза-
имоотношений с домочадцами.

Переведем этот образ на
уровень города (что в малом -

фальте. Видно, что об этом позаботились -
оставили место, высадили, подвели по-
лив, заасфальтировали или обложили
плиткой, и дерево никогда не погибнет.
Согласитесь: можно сделать, что угод-
но, когда есть желание.

К тому же, дело не только в городс-
кой администрации. Население часто
думает, что кто-то должен сделать что-
то за них, хотя можно и самим прояв-
лять это желание. Сейчас в городе мно-
го тех, у кого и материальная возмож-
ность есть. Например, два наших торго-
вых гиганта - "Магнит" и "Райт". Почему

привести его в порядок и содержать в
чистоте. Было бы желание!

Галина КРАВЧЕНКО, ветеран за-
вода:

- Мне кажется, что стала заметна
тенденция развития данного вопроса на
территории нашего города: приводят в
порядок улицы, подрезают деревья,
строят детские площадки… И вроде бы
всё хорошо, но всё же есть и "болез-
ненные" места, такие, как больничный
городок. Ах, как раньше там было кра-
сиво! Фонтан, лавочки, уютные аллей-
ки… Говорить, что происходит там сей-

Чистый город -
счастливые
горожане!
бы собственникам этих торговых цент-
ров не облагородить свои территории?
Всё начинается с человека.

Галина ХАРЛАМОВА, ветеран за-
вода:

- Как известно, городской парк пыта-
ются благоустроить уже много лет, а воз
и ныне там. Казалось бы, что-то сдела-
ют, а потом снова тишина. Так и остался
город без главной лесопарковой зоны.

Тенденция того, чтобы застраивать
возможные природные зоны сетевыми
магазинами, уже не нова. На месте, где
сейчас находится гипермаркет "Магнит
семейный", планировалось сделать го-
родскую зону отдыха. И подобных при-
меров можно вспомнить несколько.
Если говорить о Преображенской пло-
щади, то на первый взгляд, здесь всё
хорошо: есть фонтан, много цветов и
скамеек. Но летом там было невыно-
симое пекло, так как кругом ни одного
дерева.

А вот самая запущенная территория -
сквер у Дворца культуры металлургов.
С некоторых пор он стал для многих лишь
возможностью сократить путь. Дорож-
ки полуразрушены, отсутствуют скамей-
ки, не благоустроена игровая зона для
детей. Можно было бы и посадочный ма-
териал обновить для потомков - выса-
дить саженцы каких-нибудь красивых де-
ревьев, а то кусты акации уже как-то
устарели.

Конечно, проблемные места в горо-
де есть и их необходимо приводить в
порядок. Жить в порядке и комфорте
нравится каждому. Например, ещё в тёп-
лое время года прогулялась по проспек-
ту Серова, так как ни разу не была там
после капитального ремонта дороги. Кра-
сота! Домики покрасили, дорожка ровная,
деревья аккуратно подрезаны, тротуа-
ры - загляденье, газончик зелёный рас-
тёт…

Надеюсь, что в 2017-м власти будут
уделять этой проблеме больше внима-
ния, чтобы наш город стал красивым и
уютным.

Надежда ОДИНЦОВА, начальник
БТК цеха 14:

- Неплохо было бы обратить внима-
ние на городское водохранилище. Это
важный для города объект, к тому же
рядом с ним отдыхают в летних лагерях
наши дети. Не раз обсуждалась идея со-
здания в том районе условий для актив-
ного летнего отдыха.

Вопрос устройства детских площа-
док во дворах более ли менее решился -
стали выделять деньги, строить. Но ос-
талось по-прежнему много пустырей
внутри дворов. Почему бы не засадить
эти места деревьями? Получились бы
уютные скверы. Серов вообще требует
больше озеленения. Город у нас малень-
кий, и я верю, что найдётся возможность

час, и вовсе не
стоит. Забросили
это место, как го-
родской пруд и Ки-

АШ ГОРОД -
             НАШ ДОМ

Н Согласно Конституции
или совести?

Считаю, что должен заключать-
ся в этом случае соответству-
ющий договор, разве нет?

"ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ"
И вот родничок, располо-

женный рядом с "Ритуальным
комплексом" по ул. Братская,
24-а, как раз проживает в этом
мусорном "оазисе" со сточны-
ми водами.

Мы - великая нация, на ко-
торую мир смотрит с надеж-
дой… Да, мы вновь станем ве-
ликой нацией, когда вернем
воде свой первозданный вид.

Сколько же родничков в го-
роде и в округе? Есть ли хоть
один, в котором вода была бы
пригодна для употребления без
термообработки? А ведь обыч-
ной чистой, природной водой
можно излечиться от множе-
ства заболеваний.

Нужно определить причи-
ны, уничтожающие наши род-
ники (нашу Родину), и принять
меры для их возрождения. Мо-
жет быть, такая программа и
станет трендом нашего города.

Вот и задаемся вопросом:
почему дети с высокими интел-
лектуальными задатками стре-
мятся покинуть Серов? Как
сделать так, чтобы воду мы не
покупали, а с благодарностью
брали у природы?

Ведь на своем личном при-
мере мы учим детей любить,
уважать и сохранять родное -
Родину, где родились; своих
родителей, свой род, свою ис-
торию, нашу планету Земля...

Хочу привести пример. Се-
мья едет на автомобиле. Сын,
съев какой-то продукт, выбра-
сывает обертку из окошка авто.
Отец останавливает автомо-
биль и дает указание: собрать
мусор по обочине дороги. Сын
принялся выполнять. Отец к
нему присоединился. Управив-
шись, сын поинтересовался:
ведь это он виноват, так зачем
же отец помогал ему собирать
мусор? На что мужчина отве-
тил: когда дети делают что-то
непотребное, то в этом есть и
промах родителей. Поэтому
исправлять нужно совместно.

Кстати, по вопросу о родни-
ке по улице Братской я уже об-
ращалась к главе округа. В её
ответе было указано, что убор-
ка родников закреплена за шко-
лой 20. Но мне кажется такое ре-
шение вопроса некорректным.

Прибавится ли к нам, рус-
ским, уважение, если мы по-
зволим себе существовать в
недостойных условиях, зага-
живая свою землю и воду?

И последнее. Согласно п.1
ст.3 Конституции РФ, народ яв-
ляется источником власти. Ст.58
Конституции РФ гласит: каждый
обязан сохранять природу и ок-
ружающую среду. Но ведь у каж-
дого из нас есть еще и собствен-
ное мерило - совесть. Или мы
об этом давным-давно забыли?

Наталья КИСЛИЦЫНА

то и в большем). Схема та же.
Так как судят по плодам, то по-
смотрим на наш родной Серов.
Такое впечатление, что "хозя-
ин" города занял позицию стра-
уса: возле себя разгреб, а да-
лее не вижу и видеть не хочу.
Вопрос с мусором в городе по-
прежнему актуален. А ведь всё
гениальное - просто. Так где же
вы, гении?

Мусорные баки по городу
расставлены и даже частично ог-
раждены, но данные меры не
явились препятствием для му-
сора (ему, видите ли, "летать охо-
та"). Простое решение по ограж-
дению я видела в Пермском крае,
где площадку с мусорными кон-
тейнерами по периметру огради-
ли частоколом высоких желез-
ных прутьев. А калиточку закры-
вают на замочек. И всё очень чи-
стенько и аккуратненько.

С жителями города, "домо-
чадцами", общаться надо. Гля-
дишь, что-нибудь дельное, да и
подскажут.

Почему не работают депу-
таты по своим округам? Когда
"Магомет"-чиновник и "гора"-
народ будут выполнять соот-
ветствующие им функции?

Сколько же в городе и в ок-
руге малых и больших несанк-
ционированных свалок! Годами
мусор копится!

Обратим внимание на тер-
риторию, занимаемую гаража-
ми по переулку, расположенно-
му перпендикулярно к ул.Брат-
ская, 27. Возле гаражей - акку-
ратно, а напротив, через 3-5
метров, по противоположной
стороне, - всё загаживается
мусором. А ближе к ул.Каляе-
ва, за бывшей химчисткой,
между гаражами копится мно-
голетняя мусорная свалка.

А что делается возле оста-
новки "Кутузова"! Видел бы это
безобразие великий полководец!

Почему для владельцев га-
ражей не оговаривается со-
хранность прилегающей терри-
тории в надлежащем виде?

селёвское водохранилище.
Конечно, об идеально чистой эко-

логии мы и мечтать не можем, так как
машин сейчас много, кругом заводы -
загазованность страшная. Но можно с
этим бороться хотя бы при помощи озе-
ленения. Меня радует, что механики за-
ботятся о предприятии, на котором ра-
ботают: занимаются посадкой деревь-
ев на территории. На других заводах я
не была, может быть, и там есть такие
инициативные люди. Считаю, что заво-
ды должны думать об этом в первую
очередь, так как они и наносят городу
большой экологический урон. И отрад-
но, что сами заводчане это понимают.

Татьяна ЗАХАРИНА, заточник
цеха 14:

- Возможно, если бы я жила в центре
города, то говорила бы, что всё у нас
хорошо. Но я живу в посёлке Медянкино
и как никто другой, знаю, что такое го-
родская окраина. В посёлке отсутству-
ют оборудованные современные детс-
кие площадки, хорошие дороги, а ещё жи-
тели Медянкино видят, в каком состоя-
нии находится Каква.

На мой взгляд, в городе мало имен-
но общих детских площадок. Когда заби-
раю дочь из садика, некуда зайти поиг-
рать с ней, а на дворовых детских пло-
щадках обычно много местных ребяти-
шек. Нет никакой парковой зоны, где бы
молодая мама с ребёнком могла прогу-
ляться после трудового дня. Усадить
своего ребёнка на качели в сквере Двор-
ца культуры металлургов мне кажется
вообще опасным для жизни.

Насчёт дорог в нашем городе даже
существует примета: чинят дороги - ско-
ро выборы. Как это случилось и в этом
году. Только вот про городские окраины
опять забыли.

Каква - острая проблема для всего
города. Это лето выдалось довольно
знойным. Бассейн летом не работает,
а любой ребёнок хочет купаться. Но
опять же, беспокоюсь, что в грязной
речной воде нахватаем болячек. А во-
зить семью каждый год на морское по-
бережье может позволить себе не
каждый.

В завершение отмечу, что определён-
ные работы по облагораживанию терри-
торий у нас проводятся, но окраины по-
чему-то всегда обходят стороной. Что
говорить: на Медянкино даже тополя не
подрезают. Надеюсь, городские власти
акцентируют своё внимание на этих про-
блемах в следующем году.

Подготовила
Дарья БУЧИК

Снимок из Интернет-источника

Я хочу рассказать о многочисленных родственни-
ках, которые работали на Серовском механическом за-
воде. Это мои прабабушки, два прадеда, бабушка с де-
дом и папа.

В двадцатом веке механический завод был самым
богатым в городе, и на тот момент во всей стране было
всего три таких предприятия. Перед началом каждой ра-
бочей смены играла музыка, люди шли на работу с удо-
вольствием.

В послевоенные годы там работали мои прадеды и
прабабушки, Константин Иктисамов и Мария Иктиса-
мова. Они трудились в цехе номер один.

Григорий Давлетшин (прадед) работал в цехе 5 тока-
рем-универсалом 45 лет.

Мария Давлетшина (прабабушка) трудилась в цехе
1 термистом. Она с достоинством проработала 35 лет.

Мой дедушка, Равиль Галимзянович Давлетшин, при-
шел на Серовский механический сразу после армии, в

ЕХАНИК -
              ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

М
Трудовая история

1972 году, учеником слесаря. Со временем стал масте-
ром, потом старшим мастером. Он был одним из лучших
работников! Его неоднократно награждали грамотами,
медалями и денежными премиями. Еще дед был хоро-
шим рационализатором - человеком, который создавал
новые схемы или упрощал старые. В 2012 году за лич-
ный вклад в развитие промышленности дед награжден
Почетной грамотой Министерства промышленности. На
отдых он ушел 2013 году с должности заместителя на-
чальника кузнечно-прессового цеха.

Моя бабушка, Галина Константиновна Давлетшина,
работала в цехе 3 с 1973 года по 1981-ый токарем. Име-
ла награды за хорошую работу, участвовала в различ-
ных соревнованиях за завод.

Папа, Рустам Равильевич, тоже работал на заводе в
транспортном цехе. Ему был интересен завод, когда он
учился в школе: в выходные дни и на каникулах он ходил
с отцом на предприятие. После окончания училища он
пришел сюда трудиться. Машины были его страстью,
поэтому он устроился в транспортный цех.

Когда я ходила в садик, то вместе с ребятами из
своей группы выступала на заводе. Мой дед, глядя на
нас, гордился мной. А я горжусь тем, что такая большая
династия работала на Серовском механическом и вне-
сла свой вклад в его развитие.

Юлия ДАВЛЕТШИНА,
ученица 7 "б" класса школы 1

,

Моя бабушка, Марина Витальевна Сахно, в 1982 году закончила Верхнету-
ринский механический техникум по специальности "Техник-технолог по резке
металлов". В 1983 году поступила на Серовский механический завод по спе-
циальности сборщик ламп в цех 9, начальником которого тогда был Владимир
Федорович Анисимов.

Работа заключалась в сборке светильников, ламп, карнизов для окон.
Работы было много! Столы сборщиком стояли буквой «П». Сборка происходи-
ла по цепочке следующим образом: первый сборщик берет и нанизывает оп-
ределенную деталь, передает другому, тот нанизывает следующую деталь и
предает дальше. И так до конца. В те годы бабушка участвовала в конкурсе
"Лучший по сборке" и заняла 2 место. Параллельно с работой она училась в
Серовском металлургическом техникуме на вечернем отделении. Затем
Марина Витальевна перешла в цех 5.

1993 год... Настали трудные времена. На заводе перестали платить зара-
ботную плату. Моего дедушку после тяжелого ранения на войне в Афганиста-
не не брали на работу и пенсию не платили. Нужно было кормить семью. И
бабушка приняла решение оставить свою любимую работу и найти другую,
более оплачиваемую. Стала процветать торговля, и бабушка ушла в магазин
продавцом.Тогда многим людям пришлось расстаться с заводом.

Марина Витальевна говорит, что у нее до сих пор ностальгия по тем
временам, когда она трудилась на Серовском механическом. Она помнит
даже заводские запахи и видит сны о любимом предприятии.

Арсений КРОТОВ,
ученик 4 "а" класса школы 1

Ностальгия по заводу
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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»

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.00  «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 «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
00.55 «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+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55,01.00 Т/с «Сваты» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная кошка» (12+)

23.00 «Специальный коррес-
пондент» (12+)
00.00  «Расследование Э .
Петрова» (16+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
03.05  «Олег  Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз»
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключе-
ний»
11.30 Х/ф «Человек-невидим-
ка»
12.55 «Пешком...»
13.25 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эми-
ля Брагинского»
17.50 «70 лет со дня рожде-
ния Скрипача. О. Каган и Н.
Гутман. Запись 1981 года»
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Тем временем»
22.35 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров»
23.45 «Худсовет»
23.50  «Энигма.Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль-Штадлер»
00.30 М/с «Смертельная на-
гота»

01.25 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок»
02.40 И.С. Бах. «Итальянс-
кий концерт»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,04.25,06.00 «Холос-
тяк» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,00.00 «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 «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,02.45 Х/ф «Безумное
свидание» (16+)
01.00 Х/ф «Камень желаний»
(12+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,09.55 ,

11.45,13.55,16.00,17.10,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (0+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. Итоги» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:

ЖКХ для человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
10.10  Х/ф «Кочующий
фронт» (12+)
11.50 Х/ф «Бумбараш» (12+)
14.00 «Достояние респуб-
лики» (12+)
16.05 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
17.15 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40,23.10,03.55 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.50 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Дым Отечества»
(12+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.30 ,03.25 ,04.25  «Собы-
тия» (16+)
23.30 «Четвертая власть»
(16+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
03.15  «История государ-
ства Российского» (16+)
04.15 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
17.00 Д/ф «Украина в огне»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00  Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Х/ф «Астерикс
на Олимпийских

играх» (12+)
08.15 М/с «Три кота»

08.30,01.00 Т/с «Последний

из Магикян» (12+)
10.00 М/с «Шрэк навсегда»
(12+)
11.40 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.50,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Т/с «Папа на вырост»
(16+)
04.30 Т/с «Кости» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 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»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Сле-
пой» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (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»

09.20 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.15  «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 «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 «Команда» с Р. Кады-
ровым» (12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
15.10 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров»
16.00 Д/ф «Планета «Клю-
чевский»
16.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 «О. Каган и С. Рихтер.
Запись 1975 года»
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Янковский.Нос-
тальгия по Олегу»
21.55 «Власть факта». «Бе-
лое движение»
22.35 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»

23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,05.15 «Холос-
тяк» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.10 «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 «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,03.00 Х/ф «Формула
любви для узников брака»
(16+)
01.10 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.55 «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .5 0 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,11.35 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (6+)
12.30 Х/ф «Арифметика люб-
ви» (12+)
13.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
18.25,23.50 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,04.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.25 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» (12+)
22.30 ,03.25 ,04.25  «Собы-
тия» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний»  (16+)
04.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Коломбиана»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Мачете убивает»
(18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

06.00 ,05.25  «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбос-
кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)

10.00 Х/ф «Люди в черном»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (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 Т /с «Кремень»
(16+)
14.30 ,16.00  Т/с «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03.50 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)

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

15.00,03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,00.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00,02.15,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 ,01.15  «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 «Научи меня жить»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 ,01.05  Т /с  «Сваты»
(12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль - Штадлер»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30  Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович»
15.50 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
16.05,01.30 Д/ф «Граф исто-
рии Карамзин»
16.30 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова»
17.50 «О. Каган, Н. Гутман и
Ю,  Башмет.  Запись 1988
года»
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45  «Юбилейный вечер
Святейшего Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Кирил-
ла»
21.25 Д/ф «Патриарх»
22.55 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.20 «Цвет времени»

23.45 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,05.00 «Холос-
тяк» (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 «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 ,02.55  Х/ф «Зубная
фея» (12+)
01.00  Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (16+)
06.25 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05.30,10.30,18.05,23.10,

03.30 ,04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .5 0 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,11.20 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
10.00  «События УрФО»
(16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
12.30 Х/ф «Дым отечества»
(12+)
13.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний»  (16+)
18.25  «История государ-
ства Российского» (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Амур» (Хаба-
ровск) (16+)
21.00,22.30,03.00,04.00 «Со-
бытия» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25  Х/ф «Идеальный
шторм» (16+)
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)

06.00,05.25 «Ера-
лаш»

06.40 М/с «Барбос-
кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
09.30,23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Люди в черном-
2» (12+)

12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
02.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.30 Т/с «Кости» (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 «Перед рас-
светом» (16+)
12.45,02.20 Х/ф «Вижу цель!»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
04.55 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»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20,14.15,15.15,01.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00,02.10,03.05 «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 «Научи меня жить»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «На ночь глядя» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 ,01.00  Т /с  «Сваты»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Черная кошка»
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т /с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой»
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.45 Т/с  «Брат за брата»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»

03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.45 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»
13.00  «Россия,  любовь
моя!»
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
15.10 Д/ф «Лютеция - колы-
бель Парижа»
16.10 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов»
17.50 «О. Каган, Н. Гутман и
С. Рихтер. Запись 1986 года»
18.45 «Атланты. В поисках
истины»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Правила жизни»
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Иволга»
21.40 «Культурная револю-
ция»
22.25 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и землей»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Контрапункт его
жизни.Сергей Танеев»

07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.30,08.30,05.00 «Холос-
тяк» (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 «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00,03.10 Х/ф «С Новым
годом, мамы!» (12+)
01.00  Х/ф «Детсадовский
полицейский» (12+)
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
06.30 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)

05. 00 ,09 .0 0 ,22 .3 0
«События. Итоги»
(16+)

0 5 . 3 0 , 1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .3 0 , 1 2 .2 5 ,
13.50,16.55,18.00 «Погода»
(6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,11.35 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
12.30 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» (12+)
13.55,00.00 Т/с «Пилот меж-
дународных авиалиний»
(16+)
18.25,19.25 «История госу-
дарства Российского» (16+)
19.00 «События»
19.10 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
03.00,04.00 «События» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.10 М/с «Три кота»
08.30,01.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в черном-
3» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Если бы да кабы»
(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»
10.40,12.40,04.25 Х/ф «Ноль-
седьмой меняет курс» (16+)
13.25,02.45 Х/ф «Неслужеб-
ное задание» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
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С юбилеем!
Уважаемая

Светлана Анатольевна
ШЕМЕЛИНА!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 26  ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ  ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ

Они пройдут 18 и 19 ноября 2016 года во всех территориальных налоговых инспекци-
ях России.

18 ноября - с 08.00 до 20.00;
19 ноября - с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать

имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме нало-
гообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в
инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или
копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о поста-
новке на учет.

Александр ГРИНЬКО, начальник инспекции,
Советник государственной Гражданской службы Российской  1 класса

Моя сестричка дорогая,
Должна давно об этом знать,
Что для меня ты, как родная,
И я всегда буду желать,
Чтоб у тебя от счастья крылья
Росли всё больше каждый день.
Чтобы враги все стали пылью,
А ты на них бросала тень.
Всегда старайся выделяться,
Другой такой ведь в мире нет!
И, если будешь улыбаться,
Засветит ярче солнца свет!

Сестра Л.Е.Рыкова
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В ноябре и декабре Серовский ис-
торический музей приглашает на экс-
курсию для дошкольников и младших
школьников «Поклонись дереву!». На
экскурсии дети узнают, из каких по-
род дерева в старину изготовляли раз-
личные предметы, посуду, инструмен-
ты и даже обувь, познакомятся с
уральской росписью и обработкой
бересты, а также смогут примерить на-
стоящие лапти и научиться носить
воду на коромысле.

Стоимость экскурсии – 60 рублей
с участника (для групп от 10 человек).

Мастер-класс «Уральская рос-
пись» - 110-150 рублей.

Запись по телефону: 6-38-55.

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

15.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25  «Семь морей Ильи
Лагутенко» (12+)
01.30 Х/ф «Танцуй отсюда!»
(16+)
03.20 Х/ф «Последний аме-
риканский герой» (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+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-

сти-Урал» (12+)
12.00 ,01.10  Т/с  «Сваты»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (12+)
23.10 Х/ф «Последний ле-
песток» (16+)
03.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00  Т/с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Вы-
соцкой»
08. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
08.05  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)

23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Великий утеши-
тель»
12.05 «Сказки из глины и де-
рева»
12.20 Д/ф «Контрапункт его
жизни.Сергей Танеев»
13.00 «Письма из провин-
ции». Кисловодск
13.30 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Владимир Хен-
кин. Профессия - смехач»
17.40 «Большая опера 2016»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»

23.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Голос вещей»
01.25 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев», «Про раков»
01.55 «Мария Каллас и Тито
Гобби в «Гранд-опера». За-
пись1958 года»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30,02.55,04.25 «Хо-
лостяк» (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+)
15.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Холодный фронт»
(18+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)

05.00,09.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
05. 30 ,10 .3 0 ,18 .0 5 ,

2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0

«Патрульный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 5 0 ,
16.55,18.00 «Погода» (6+)
06.00,17.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.05,11.35 «Доброго здоро-
вьица!» (12+)
10.00 «События УрФО» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.20  М/ф «Ну, погоди!»,
«Летающие звери» (6+)
12.30  Х/ф «Ищи ветра. . .»
(12+)
13.55 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
18.25 «История государства
Российского» (16+)
19.00,21.00 «События»
19.10,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (12+)
22.30,03.00,04.00 «События»
(16+)
23.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
02.10 «Дискотека 80-х» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

0 6 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

« Д о к у м е н т а л ь н ы й
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 «Долгий поцелуй
на ночь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Всемирный потоп:
рождение цивилизации сла-
вян» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.45 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
03.45 Х/ф «Анализируй то» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбос-

кины»
07.15  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.10 М/с «Три кота»

08.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
09.30,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.20 Х/ф «Черная молния»
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» (16+)
03.55  Х/ф «Авантюристы»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Спе-
цотряд «Шторм» (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 «Успех»
(12+)

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Телебиография. Эпи-
зоды. К юбилею Александ-
ра Маслякова» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Вечерние новости»
18.00 «Ледниковый период»
20.25 «Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу-
2017»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.40 «Подари жизнь»
00.15 Х/ф «Молодость»
(18+)
02.30 Х/ф «Маргарет» (16+)

04.55 Х/ф
«Кактус и

Елена» (12+)
07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»

(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Семейный альбом»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и Компа-
ния!» (16+)
14.20 Х/ф «Дублерша» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
00.35  Х/ф «Жизнь после
жизни» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.05 «Их нравы»
05.35  Т/с  «Пре-
ступление будет
раскрыто» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «Стрингеры НТВ»
(12+)
08.50 «Устами младенца»
09.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.10 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.00 «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья» (16+)
22.50 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15  Д/с  «Таинственная
Россия»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Давай поженим-
ся»
11.55 Д/ф «Ю. Назаров»
12.35  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.05 «Душа России»
14.35 А. Симонов «Кусочки
жизни...  Ю. Никулин»
15.00 Д/ф «Прощай, старый
цирк»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и землей»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «Два Федора»
21.00  «Большая опера-
2016»

22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Красный круг»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (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 «Падение Лондо-
на» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо
Блэк» (16+)
06.00 Т/с «Город гангстеров»
(16+)

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

цент» (16+)
05.35 «Патрульный участок»
(16+)
0 5 . 5 5 , 0 7 . 2 5 , 0 9 . 5 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.40,20.55 «Погода»  (6+)
06.00 Х/ф «Кочующий фронт»
(12+)
07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
09.55 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20,16.10 «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 «Уроки вождения»
(12+)
15.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
15.25 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
15.55 «Город на карте». (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург)  -  «Куньлунь Ред
Стар» (Пекин) (16+)
19.30,02.55 Юбилейный кон-
церт гр. «А-Студио» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
23.40 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
01.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
04.20 «История государства

Российского» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Ана-

лизируй то» (16+)
05.30,07.30 Х/ф «Кон-

такт» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение»
(6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,13.00,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (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 «Остров» (12+)
23.45  Х/ф «Честная игра»
(16+)
01.30 Х/ф «Заражение» (16+)
03.30 Х/ф «Стоун» (16+)

06.00 ,05.15  «Ера-
лаш»
06.25 М/с «Барбос-
кины»

07.00  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.25,11.40 М/ф «Страстный

Мадагаскар» (6+)
07.45,11.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
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+)
12.00 Х/ф «Черная молния»
14.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
19.20 М/с «Пингвины Мада-
гаскара»
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
23.25 Х/ф «Авария» (16+)
01.10 Х/ф «Большая свадь-
ба» (16+)
02.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
22.50 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
02.25  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)

05.40,06.10 «Наеди-
не со всеми» (16+)

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

06.40 Х/ф «Семь нянек»
08.10 М/с «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»
12.40  «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина»
15.30 «Точь-в-точь» (16+)
18.40 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хочешь или нет?»
(16+)
01.15 Х/ф «Я - Али» (16+)
03.20 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« Ч е р н ы й

принц» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.55 «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 «Мезальянс»
(12+)
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  «Георгий Жженов.
«Русский крест» (12+).
02.25 Т/с «Без следа» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
(12+)

05.00 «Их нравы»
05.25  «Охота»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.10,16.20 Х/ф «Одессит»
(16+)
18.00  «Следствие вели»
(16+)
19.25 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
00.05 «Про любовь» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.05 «Легенды кино»
12.35  «Россия,  любовь
моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30,01.00 Д/с «Дикие ост-
рова»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40,01.55 «Искатели»
16.25  Д/ф «Жизнь после
жизни»
18.25 «Пешком...»
19.00 «Библиотека приклю-
чений»
19.15  Х/ф «Пой,  ковбой,
пой»
20.35 «Вспоминая Д. Лиха-

чева»
22.05 «Ближний круг Нико-
лая Лебедева»
23.00 Х/ф «Давай поженим-
ся»
00.20 Д/ф «Ю. Назаров»
02.40 Д/ф «Чикаго Пустыни»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00,20.00,21.00 «Однажды
в России» (16+)
14.30 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
16.35 Х/ф «Паркер» (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 «Мужской стрип-
тиз» (16+)
03.45 «Холостяк» (16+)
05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, 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 . 5 5 , 0 8 . 5 5 , 1 1 . 2 5 ,
12.20,15.55,19.10,21.05 «По-
года»  (6+)
05.45 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.30 Х/ф «Самый медленный
поезд» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.00 Х/ф «Визит дамы» (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+)
13.20 «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
14.40 Концерт «Одна надеж-
да на любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Начать сначала.
Марта» (16+)
19.15 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
21.10 «Достояние республи-
ки» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-
лига. «УГМК» (Екатеринбург)
- «Динамо» (Курск) (6+)

01.20 Х/ф «Уроки вождения»
(12+)
02.50 Х/ф «Любовь - это для
двоих» (16+)
04.25 «Дискотека 80-х» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Стоун» (16+)
05.30 «Территория заб-

луждений» (16+)
06.50 Х/ф «Зной» (16+)
08.45 Х/ф «Остров» (12+)
11.20 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
13.20, 19.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
18.00 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»
07.15,09.00 М/с «Фиксики»
07.45,10.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ,15.00  «МастерШеф.

Дети-2» (6+)
10.40 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
12.35 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 М/с «Пингвины Мада-
гаскара»
19.10  Х/ф «Моя ужасная
няня»
21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.25  Х/ф «Переводчица»
(16+)
01.55  Х/ф «Не сдавайся»
(16+)
03.40 Д/ф «Инсайдеры» (16+)

07.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» (12+)
03.40  Т /с  «Спецотряд
«Шторм» (16+)


