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С 31 июля по 4 августа в Нижнем Тагиле на спорт-
комплексе "Аист" проходило первенство Свердловс-
кой области по биатлону (пневматике) среди юношей и
девушек от 11 до 14 лет.

В первый день соревнований проходила гладкая
гонка на лыже-роллерах: юноши в возрастной катего-
рии 13-14 лет бежали 6 км, девушки 4 км. В этом забеге
спортсмен из нашей секции Алексей Перонков занял 9
место. Отличилась и Людмила Созонтова, заняв 4 ме-
сто в гонке.

Во второй день соревнований прошла спринтерская
гонка. Юноши бежали 3 км с двумя огневыми рубежами.
Алексей Перонков занял 2 место в забеге, уступив спорт-
смену из Новоуральска 17 секунд. Отличился в этой гон-
ке также Евгений Грисюк. Спортсмен стал 11-ым.

Среди девушек в возрастной категории 13-14 лет,
которые бежали 2,4 км с двумя огневыми рубежами,
Людмила Созонтова уступила победительнице 3 се-
кунды и заняла второе место. А вот Тамара Созонто-
ва в категории 11-12 лет никому не оставила шанса на
победу, уверенно прибежав к финишу первой.

В третий день соревнований прошли эстафетные гон-
ки. Команда из Серова заняла 2 место, уступив команде-
победительнице из Каменск-Уральска.

По итогам этих соревнований Алексей Перонков
и Людмила Созонтова включены в состав сборной
команды Свердловской области для участия в пер-
венстве России, которое состоится 25 сентября в
Смоленске.

23 августа в городе Чайковский проходил Чемпио-
нат мира по летнему биатлону, на котором выступали
взрослые спортсмены, а также юниоры. Во второй день
соревнований прошла спринтерская гонка. В составе
сборной команды России выступал мой воспитанник
Василий Томшин. Он стал вторым, уступив лидеру со-
ревнований всего 12 секунд. В третий день соревно-
ваний состоялась гонка преследования. Неудачно вы-
ступив в стрельбе, Василий стал только пятым.

Кстати, четыре моих воспитанника - Павел Ерма-
ков, Никита Шимов, Людмила Созонтова и Алексей Пе-
ронков - уезжают дальше совершенствовать свое
спортивное мастерство в Новоуральск. Я радуюсь и
горжусь успехами своих ребят!

 Михаил ФИЛИМОНОВ,
тренер заводской секции по биатлону

НЫЕ БИАТЛОНИСТЫЮ
И вновь
большой успех!

Неделя подписчика
в «Трудовой вахте»

C 18 по 22
сентября

ЖДЕМ ВАС В РЕДАКЦИИ
ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЫ!

Каждому, кто придет
в этот период в редак-
цию "Трудовой вахты" и
выпишет газету на весь
2018 год, традиционно
будет вручен подарок -
денежный сертификат!
А затем вновь среди всех
участников Недели под-
писчика будут разыгра-
ны главные призы.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Уже в шестой раз соберутся меха-
ники в городском шахматном клубе, что-
бы за черно-белыми досками отпразд-
новать свой профессиональный празд-
ник - День машиностроителя. Нынче
проведение заводского шахматного тур-
нира запланировано на 29 сентября,
начало соревнования - в 17 часов.

Как и в былые годы, "Каисса" (ул.
Луначарского, 96) гостеприимно рас-
пахнет перед нами свои двери. 27 мая
текущего года клуб отметил свой 10-
летний юбилей. Наша газета уже рас-
сказывала о том, что инициатором его
открытия стал Геннадий Михайлович
Козлов, в то время помощник депута-
та Госдумы А.В.Селиванова и глава ад-
министрации Сосьвинского городского

И всё это - о рукотворных ветеранах
Серовского механического завода. Кажет-
ся, что в главном зале совета ветеранов
еще не выветрился ароматный запах цве-
тов, которые в бессчетном количестве ук-
рашали недавнюю выставку садового изо-
билия, как уже наши заводские пенсионеры
принесли сюда небывалые творенья своих
рук и полета творческой фантазии.

прямо просятся в лавку сувениров! Её кол-
лега, швея Елена Ивановна Филатова нын-
че изготовила для выставки "скатерть-са-
мобранку" и "ковер-самолет". А Марина
Константиновна Старицина предложила на
всеобщее обозрение вязаные изделия под
названием "Ажур".

Валентина Михайловна Семеновых
представила несколько своих работ, вы-
полненных в разных техниках. К примеру,
картины - нарисованы пастелью, при вы-
шивке использовала бисер и фетр, а еще
продемонстрировала умение вязать не
только спицами, но и крючком.

Приглашаем
под своды
«Каиссы»

округа. Он же и предложил назвать клуб
в честь покровительницы шахмат в
Древней Элладе. Сегодня дочь Генна-
дия Михайловича, Наталья Геннадьев-
на Корнилова, оказывает "Каиссе" вся-
ческую помощь и поддержку. А "Трудо-
вая вахта" на свое ежегодное мероп-
риятие в качестве почетного гостя при-
гласила его жену - Галину Алексеевну,
которая выступит с приветственным
словом.

Согласно положению, турнир прово-
дится среди взрослых (труженики за-
вода и ветераны) и детей (дети и внуки
механиков). Победители среди детей и
взрослых в шахматных баталиях, за-
нявшие 1, 2 и 3 места, будут награжде-
ны медалями, грамотами и денежными
сертификатами. Все участники обяза-
тельно получат памятные подарки и
подписку на заводскую газету.

До встречи в "Каиссе"!
Ирина АНДРЕЕВА

Гладью лихо вышивают,
Вяжут, шьют - не унывают!

25 августа состоялось подведение ито-
гов выставки рукоделия, которая уже ста-
ла традиционной. Как и в прошлом году, ее
участниками стали больше 20 человек.

"Фантазии полёт и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках...
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живёт в веках.
К работам прикасаюсь осторожно,
Они чаруют и ласкают взор.
Представить трудно, как это возможно
Создать невиданной красы узор!".
Вера Никитична Ягжина развесила на ма-

некене яркие самодельные палантины. Они
могли бы стать замечательным подарком лю-
бой женщине к любому празднику! Никто не
откажется пофорсить в такой красоте, рас-
кинув её на своих плечах. А еще Вера Ники-
тична представила связанные для любимой
внучки великолепное розовое платьице и
шапочку. "Вот только накрахмалить их к выс-
тавке не успела", - призналась мастерица.

Вот на нескольких стульях раскинулось
лоскутное шитье Веры Анатольевны Ручен-
ко. А вот целый стол занят интересными
поделками из бумаги Альфии Нафиковой -
работницы заводского швейного цеха, ко-
торая и в прошлом году удивляла своими
изделиями. Великолепные кашпо из газет

"Пяльца, ножницы большие…
 За работой я опять.
 Я в своей родной стихии -
 Начинаю вышивать.
 Под иглою проступают
 Виноградные листы,
 Сердце сладко замирает
 В предвкушеньи красоты".
А у Надежды Николаевны Архиповой

благоухают картины, вышитые крестиком.
Год назад она уже выставляла свои рабо-
ты, сегодня на выставке ветеран удивила
своими новыми творениями. Названия кар-
тин говорят сами за себя: "Летний день",
"Петух - символ года", "Аромат сирени" и
"Поэзия цветов".

- На пенсии не до безделья, занимаюсь
рукодельем, - рассказывает Надежда Нико-
лаевна. - Как вышла на заслуженный отдых,
так и взялась за дело. Пришли с сыном в
гости к одной знакомой. И увидели у нее не-
сколько вышитых картин, на которых изоб-
ражены животные. "Мама, смотри, как здо-
рово! И ты так сможешь!", - не сомневаясь,
сказал мне сын. И я решила: а почему бы,
действительно, не попробовать? Нашла в
магазинах всё необходимое и - увлеклась!

Больше мое внимание привлекает при-
рода, пейзажи, цветы. Сейчас появилась

идея создать картины, посвященные вре-
менам года. Лето, которое закончилось,
уже запечатлела на канве. Впереди - еще
множество идей для реализации их крес-
тиком на тканом полотне.

Всего в моей копилке порядка двух де-
сятков работ, некоторые до конца не офор-
млены - необходимо подобрать рамочки.
Были даже предложения по продаже, но я
каждую из них воспринимаю как дитя род-
ное - делаю от души и для души.

Кстати, и подругу "заразила" этим ув-
лечением, и дочку свою. Комплекты набо-
ров для вышивания заказываем через Ин-
тернет - благо, там выбор огромный. Так
что в следующем году принесу еще больше
своих поделок.

Среди наших ветеранов замечаю Гали-
ну Георгиевну Боеву, бывшую труженицу
цеха 5. Тоже решила блеснуть талантами?

- Не в этот раз, - делится Галина Геор-
гиевна. - Нынче я только в зрителях. Но
увидела всё это великолепие и поняла: надо
присоединяться! Ведь душа радуется, ког-
да смотришь на эти творения! Кое-чем я
уже начала дома заниматься, но пока свое
увлечение оставлю в секрете. А вот через
год обязательно буду в числе участниц за-
водской выставки мастериц!

Ветераны не только принесли свои по-
делки, но и с юмором их подписали. "Прини-
маю заказы", - "рекламирует" свое творче-
ство Галина Андреевна Хомутинникова, ко-
торая раскинула на столе множество пар
вязаных разноцветных подследников. Как
всегда, порадовала зрителей заводской вы-
ставки Вера Константиновна Анкудинова.
Вязаные варежки и перчатки - на любой вкус,
цвет и размер. Она и представителям за-
водской газеты подарила по комплекту ру-
кавичек. Спасибо, Вера Константиновна!
Зимой не замерзаем!

Валентина Николаевна Ястребкова возве-
ла целые деревья из ткани и природных мате-
риалов. Татьяна Семеновна Кирпикова в свои
кружевные поделки облачила старичка со ста-
рухой - садовые фигурки, "завсегдатаев" за-
водского совета ветеранов. Галина Владими-
ровна Федорова - искусница по вязанию пине-
ток: варианты под каждый комплект одежды
для маленького модника. Модной джинсовой
сумочкой удивила Вероника Юрьевна Мысо-
ва. Вновь не остались в стороне от масштаб-
ного мероприятия в совете ветеранов, пора-
зили своим творчеством Вера Александров-
на Кирсанова, Тамара Дмитриевна Молчано-
ва, Лидия Васильевна Протасова, Тамара Ти-
мофеевна Горшкова, Надежда Георгиевна Ху-
дякова, Алевтина Алексеевна Комарова, Ва-
лентина Васильевна Садовникова, Наталья Се-
меновна Котова.

Начальник отдела маркетинга Сергей
Степанович Котов:

- Нельзя не отметить, что выставка
становится все краше: растет и количе-
ство участников, и экспонаты становят-
ся всё разнообразней. И в этом большая зас-
луга руководителя нашей ветеранской орга-
низации - Тамары Васильевны Свиридовой.
Её активная жизненная позиция и замеча-
тельные организаторские способности
дают такой положительный результат.

(Окончание на стр.2)
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(Продолжение.
Начало в N 34 от 25 августа)

В книге также описана неболь-
шая история возникновения "Сви-
детелей" в нашем городе. Ещё в
1993-ем небольшая группа серов-
чан случайно заинтересовалась
соответствующей литературой. Её
изучением им помогла заниматься
иеговистка из Краснотурьинска.
Группа начала ездить в соседний
город на встречи, а вскоре некото-
рые семьи верующих перебрались
в Серов, где стали организовывать
собственные собрания. На пожер-
твования они построили Зал Цар-
ства, где еженедельно собирались
все последующие годы.

ви по медицинским показаниям.
Свою позицию они обосновывают
собственным толкованием библей-
ского правила "воздерживаться от
крови". Они утверждают, что кровь
является священной в глазах Бога,
так как в крови находится душа че-
ловека или другого живого суще-
ства. По мнению Минюста, это на-
рушает право граждан на беспре-
пятственное получение медицинс-
кой помощи. Нередко фиксирова-
лись случаи, когда родители-иего-
висты запрещали переливать кровь
своим детям, вследствие чего те
умирали. Внутри организации пой-
ти на такой шаг считается прояв-
лением героизма и любви к Иегове.

В свое время умением читать и
писать могли похвастаться лишь
очень богатые люди. Про остальных
говорили просто: "человек тёмный,
недалёкий, безграмотный". Сразу
вспоминаю свою бабушку, которая
всегда говорила не "вЁдра", а "вЕд-
ра", не "шофЁр", а "шОфер". Оно и по-
нятно: бабушка ещё маленькой девоч-
кой пережила тяжёлые военные годы,
ссылку с Кубани на холодный Урал.
Её образование - начальная школа, а
всё остальное - жизнь в деревне, ко-
торую, кстати, она прожила достой-
но. Учитывая жизненные обстоятель-
ства тех лет, это, наверное, действи-
тельно было не так важно. Поэтому
похвастаться своей грамотностью
могли немногие. У большинства про-
сто не было возможности учиться.

Сегодня же шанс получить образо-
вание есть у каждого. Несмотря на это
современная молодежь часто не уде-
ляет этому вопросу достаточного вни-
мания. Поэтому и получается, что го-
ворить и писать умеют все, но каче-
ство письма и ведения бесед оставля-
ет желать лучшего. Не многие думают
и о том, что с безграмотностью можно
и нужно бороться в любом возрасте, и
чем раньше этим заняться, тем лучше.

В России, а именно в бывшем
СССР, всегда ценились культурность
и грамотность, наше образование счи-
талось одним из самых лучших во
всём мире. Любой образованный че-
ловек считался, и, самое главное, был
грамотным. В настоящее время мы
наблюдаем совершенно иную карти-
ну - количество дипломов не говорит
о грамотности их обладателя. Что же
стало причиной столь резкого упадка
грамотности населения?

Одно из самых ярких воспомина-
ний моего детства - папа с книжкой в
руках. Прочитать несколько страниц
сказки Леонида Филатова "Про Федо-
та-стрельца" нам  с братом перед
сном было, наверное, своеобразной
семейной традицией. Папа садился на
полу около наших кроватей и с прису-
щей ему выразительностью читал
легендарное произведение. На следу-
ющий день нас ждал своего рода ана-
лиз прочитанного: обсуждали, кто что
понял, что из прочитанного вынес.

Тогда я не придавала значения
этим "семейным ритуалам", сейчас же
могу в полной мере оценить преиму-
щество того, что в моей жизни был
такой опыт. С уверенностью могу ска-
зать: любовь к чтению, привитая мне
с детства, оставила неизгладимый
отпечаток и, по всей видимости, по-
влияла на выбор будущей профессии.

В 70-80-х годах прошлого века наша
страна считалась самой читающей в
мире. Сейчас ситуация кардинально
изменилась. И проблема даже не в том,
что люди перестали читать, а в том,
что мы черпаем свою "грамотность"
из недостоверных источников.

У каждого из нас день начинается с
новостной ленты в Интернете, продол-
жается на работе с текстовыми доку-
ментами, а заканчивается все теми же
новостями, и это не считая множества
текстовых сообщений, СМС, ММС, элек-
тронных писем и прочего. Это далеко
не та литература, которая учит правиль-
ному письму. Стоит отметить, что в
таком письменном общении часто при-
сутствует сленг. Особые стили обще-
ния накладывают отпечаток на право-
писание, и так получается, что "нароч-
ные" ошибки, предиющие изюминку лич-
ной переписке, переходят в деловое и
повседневное письменное общение.

Читая же художественное произ-
ведение, человек запоминает написа-
ние слов и постановку знаков препи-
нания, то есть развивает орфографи-
ческую и пунктуационную зоркость.
При чтении книг пополняется словар-
ный запас - речь становится более
яркой, образной. Поэтому я твердо
убеждена, что чтение является одним
из условий  формирования грамотно-
сти речи и письма.

Другой причиной утери грамотно-
сти считаю всеобщую моду или ма-
неру "делать, как все". Когда я учи-
лась в средней школе, в нашу жизнь
вошли каталоги. Продавали одежду,
косметику, бытовую утварь. Количе-
ство фирм, вышедших со своим то-
варом на рынок, было не счесть. Тог-
да я впервые услышала слово "катА-
лог" - его произнесла одноклассница,
которая занималась распространени-
ем косметики в школе. "КаталОг", -

парировала я. Но она ответила, что
это не важно, все говорят "катАлог".
Какое-то время после этого и я, при-
знаюсь, подверглась всеобщей моде
и произносила данное слово непра-
вильно. Пока не поняла, что достаточ-
но образованна, чтобы иметь сме-
лость говорить и писать правильно.

Инстинкт, заставляющий нас при-
спосабливаться к любым условиям
жизни, заставляет приспосабливаться
и к безграмотности, если она становит-
ся нормой современного общества.
Большинство людей не любят, не хо-
тят, ленятся, а может, просто боятся
выделяться из толпы. Они стараются
"быть, как все", говорить с обществом
на том уровне, которым оно обладает.
Тогда меньше вероятности того, что
тебя назовут "зубрилой" или "ботани-
ком". Почему-то в последнее время эти
слова и вовсе стали считаться оскор-
блением. Я часто замечаю, что люди
подписывают не "договОры", а "дого-
ворА", получают не "срЕдства", а "сред-
ствА". Даже, казалось бы, грамотные
люди, которые занимают высокие по-
сты, говорят неправильно.

Причиной современной безграмот-
ности является и Интернет. Людям,
которые занимаются перепиской, лень
писать полные фразы или слова, и они
прибегают к сокращениям: "спс" вмес-
то "спасибо", "нз" вместо "не знаю" и
так далее. Общаясь в Интернете, ред-
ко кто будет делать тебе замечания
на этот счёт. К тому же Интернет яв-
ляется самой большой площадкой со-
временного сленга, который прочно
вошёл в привычное общение,  также
простором для заимствованных из
других языков слов. Ведь проще напи-
сать "Ок", чем "Хорошо".

Я только сейчас понимаю: боль-
шая удача, что Интернет не затронул
эпоху моего детства, и я начала
пользоваться его возможностями
уже в осознанном возрасте, когда
смогла "фильтровать" информацию и
отличать, так сказать, хорошее от
плохого. Но так повезло не всем. От-
сюда - безграмотная молодёжь - це-
лое поколение, диктующее современ-
ные нормы и культуру. Неудивитель-
но, что бабушки и дедушки уже не по-
нимают язык своих детей и внуков.

Тем не менее, бич безграмотности -
удел не только тех, кто грамотным
быть не хочет. Ошибаются не только
"простые смертные", но и те, для кого
грамотность является неотъемлемой
составляющей профессии - учителя,
филологи, писатели. Чем, например,
страшны ошибки журналистов? Тем,
что СМИ по-прежнему воспринимают
как эталон литературной нормы. Сто-
ит написать, и повторять начнут дос-
таточно быстро. Поэтому эти люди, в
первую очередь, и несут ответствен-
ность за то, что "несут в массы".

Оправдаться могу лишь тем, что
рамки литературного языка в настоя-
щий момент стали достаточно размы-
тыми. Ежегодно учебники русского
языка пополняются новыми правила-
ми и вариантами произношения тех или
иных слов. Например, слово "матрац"
раньше допустимо было писать лишь
одним способом. Сейчас же и "матрац"
и "матрас" - являются одинаково пра-
вильными вариантами написания сло-
ва. И таких примеров множество. Кто-
то заметит, что это нормально. Мол,
мир вокруг нас меняется, время идёт,
а языку свойственно приобретать ок-
раску того или иного времени, так ска-
зать, адаптироваться под обществен-
ные нормы. Но разве не общество дол-
жно адаптироваться под нормы гра-
мотного литературного языка?

Учиться читать, говорить и писать
грамотно - не стыдно. В настоящее вре-
мя - это большое преимущество, кото-
рым может похвастаться далеко не
каждый. Среди моих знакомых вряд ли
наберётся больше двух подходящих
под данное описание человек. Грамот-
ность сейчас - это способ выделиться
среди основной массы людей, которые
не придают этому значения. Всегда и
во все времена грамотный человек был
наиболее привлекателен и востребо-
ван в обществе. Важно помнить, что
мы - носители великого языка, воспи-
татели последующих поколений, и
учиться этому никогда не поздно.

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ

8

СЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИВ

Счастье  -
в простоте
бытия

Алексей Кисилев, заместитель
Серовского городского прокурора:

- В ходе надзорных мероприя-
тий фактов осуществления ука-
занной организацией деятельнос-
ти после вынесения Верховным су-
дом Российской Федерации
20.04.2017 решения по админист-
ративному исковому заявлению
Министерства юстиции Российс-
кой Федерации о ликвидации Рели-
гиозной организации "Управленчес-
кий центр Свидетелей Иеговы в
России" не выявлялось. В настоя-
щее время Серовской городской
прокуратурой совместно с иными
правоохранительными органами
проводится совместная работа по
выявлению и пресечению фактов
деятельности указанной организа-
ции на территории Серова.

ЭКСТРЕМИЗМ ПОД ВИДОМ
ЛЮБВИ К БОГУ ИЛИ НАОБОРОТ?

На мировой арене организация
"Свидетелей Иеговы" насчитыва-
ет более 25 тысяч общин в 230 стра-
нах и на островах. Есть основания
полагать, что во всем мире сегод-
ня существует более 5 миллионов
"свидетелей". В России насчитыва-
лось около 400 официально зареги-
стрированных общин.

В свете последних событий
"Свидетели Иеговы" массово от-
казываются соглашаться с
предъявленными обвинениями и
считают, что их называют экстре-
мистами ошибочно. В организации
говорят о том, что определение
экстремизма в российском законе
неконкретно и позволяет квалифи-
цировать, таким образом, самую
разную деятельность.

Если коротко трактовать опре-
деление этого понятия из Федераль-
ного закона РФ "О противодействии
экстремистской деятельности", то
оно будет гласить следующим обра-
зом: экстремизм - это незаконная де-
ятельность, направленная на на-
сильственное изменение государ-
ственного строя и на разжигание на-
циональной или религиозной розни.
Это приверженность к крайним ме-
рам, действиям, взглядам и реше-
ниям, которые противоречат закону.

Министерство юстиции РФ на-
звало несколько причин закрытия
религиозной организации "Свидете-
ли Иеговы". Одна из ключевых -
отказ адептов от переливания кро-

Следующая причина - печатные
материалы иеговистов. Они призна-
ны экстремистскими за недостовер-
ные трактовки библейских учений.
Неудивительно, ведь, как мы видим
из истории, база их богословия из-
начально строилась на личных
взглядах основателей секты. Взгля-
дах, которые были признаны ошибоч-
ными и по мере разоблачения под-
менялись другими. Это объясняет
массу несоответствий в старой и
новой литературе иеговистов.

Помимо этого, представители
Минюста указали на "сомнительный
денежный оборот" внутри организа-
ции, а также на то, что "Управлен-
ческий центр Свидетелей Иеговы в
России", который координирует и на-
правляет деятельность входящих в
ее структуру общин иеговистов, уча-
ствует в финансировании деятель-
ности организаций, признанных эк-
стремистскими, помогая распрост-
ранять экстремистскую литературу,
ввозимую из-за рубежа.

БИБЛИЯ "ГОВОРИТ"…
На самом деле список причин на

этом не заканчивается. Убеждения
иеговистов сильно рознятся с об-
щепринятыми в России. Они не го-
лосуют на выборах и не отдают
честь любому национальному фла-
гу, отвергают патриотизм и необ-
ходимость оборонять страну от
захватчиков, защищая лишь свои
интересы. Не признают никакой
власти, кроме божественной, про-
извольно трактуемой ими как
власть самой секты. В жизни они
придерживаются многочисленных
запретов: не употребляют алкоголь
и наркотики, не отращивают боро-
ды. Юноши не ходят в армию, гово-
ря о невозможности этого по при-
чине строгих религиозных убежде-
ний. Иеговисты не отмечают праз-
дники, в том числе,  и свои соб-
ственные дни рождения. Един-
ственный религиозный праздник
для них - ежегодный Вечер воспо-
минания смерти Иисуса Христа.
Преследуя подобные убеждения,
"свидетели" становятся, своего
рода, изгнанниками. Они обособля-
ются от мира, веря, что истина есть
только внутри их организации, а
всё, что за её пределами, - зло, по-
рождённое самим сатаной.

Отец Алексий Батаев, настоя-
тель храма во имя Архистратига

Божия Михаила, имеет большой опыт
работы с адептами "Свидетелей
Иеговы". Он занимается миссионер-
ской деятельностью - выводит лю-
дей из этого религиозного движения:

- Назовём закрытие "Свидете-
лей Иеговы" логическим заверше-
нием, так как на территории на-
шей страны было очень много
жертв, пострадавших от их дея-
тельности.

Большинство людей остро
воспринимают тот факт, что
иеговисты отказываются от пе-
реливания крови. Но, опуская фи-
зический вред, хотелось бы акцен-
тировать внимание на духовном.
Их учение разрушает восприятие
человека относительно реалий
этого мира. Всё мировоззрение
сводится к тому, что Бог присут-
ствует только в их кругу, только
в их организации, а всё остальное -

это владение сатаны.
Первым шагом к закрытию

организации стало то, что их ли-
тературу признали экстремистс-
кой. На это есть причины. В их кни-
гах слово "сатана" пишется с
большой буквы, и вообще всё уче-
ние основывается на вере в Арма-
геддон, в котором погибнут все,
кто не с ними. Это постоянное
давление на адептов при помощи
культа смерти.

Православная церковь тоже ве-
рит в Армагеддон, но мы говорим о
том, что это "тайна Божья". Мы не
описываем картины этого собы-
тия, и книга "Апокалипсис" не чита-
ется в стенах церкви - она предназ-
начена для домашнего изучения. Пра-
вославная церковь не акцентирует
внимание на том, о чём не может
знать дословно. Их же заставляют
проповедовать, запугивая, что если
человек приведёт мало людей в
организацию, то он тоже не будет
достоин спасения в Армагеддоне и
обязательно погибнет.

Один из бывших "свидетелей"
рассказывал мне, что на почве это-
го у него возникали ночные кошма-
ры. Он постоянно переживал за сво-
их друзей, которые не состоят в об-
щине, что они погибнут страшной
и жестокой смертью. Он никак не
мог понять, почему ему постоянно
говорят о том, что Бог любит всех,
но при этом готов так ужасно по-
ступить с не верующими. Это со-
мнение помогло ему осознать необ-
ходимость выхода из общины.

Их заставляют верить в то, что
твоя жизнь сложится хорошо, толь-
ко если ты в организации, внутри неё
ты один из "избранных". Если нет, то
всё будет плохо, будешь несчастен.
Им внушают, что отречься от внеш-
него мира необходимо ради соб-
ственного спасения. Поэтому, когда
люди выходят из общины, они чув-
ствуют себя лишними в обществе.
Здесь им нет места, они психически
подавлены, разрушены, а помочь им
больше некому, так как от всех сво-
их близких они, как правило, отрек-
лись. Много случаев по России, ког-
да такие бывшие адепты заканчива-
ли жизнь самоубийством, так и не
найдя себе места в этом мире.

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника

(Окончание следует)

Наш язык -
наше
богатство

(Окончание. Начало на стр. 1)
Отрадно отметить, что в этой выставке при-

нимает участие и наше подрастающее поколение.
Ветераны прививают своим внукам и правнукам твор-
ческое начало. Взять, к примеру, картину 15-летней
Полины Скворцовой - внучки Валентины Михайловны
Скворцовой, которая занимается в художественной
школе. Три молодых труженицы швейного цеха еще в
прошлом году проявили интерес к этой выставке и
представили свои замечательные рукодельные ра-
боты. Так что такие выставки не ограничиваются

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Гладью лихо
вышивают,
Вяжут, шьют -
не унывают!

участием в них только тех, кому за…. Привлечение
молодежи и в дальнейшем приветствуется!

Председатель заводского совета ветеранов Та-
мара Васильевна Свиридова:

- На этом наши мероприятия не заканчиваются.
Полным ходом идет выплата материального вознаг-
раждения всем неработающим пенсионерам. Ведем
запись желающих отдохнуть и поправить свое здо-
ровье в профилактории "Чайка". Также запланирова-
ны экскурсионные поездки - в Меркушино, возможно, в
Екатеринбург. Пенсионеры высказывают свои поже-
лания посетить исторические места в нашей обла-
сти. Уже побывали в Верхней Пышме на постоянно
действующей выставке вооружения. Поездки совер-
шаются на комфортабельном автобусе, который оп-
лачивает завод. Все эти мероприятия проходят в
рамках месячника, посвященного Дню пенсионера и
Международному Дню пожилых людей.

Традиционно без подарков не ушел никто - заслужен-
ные награды получили все участники выставки. "Трудо-
вая вахта" тоже не осталась в стороне - наградила всех
рукодельниц подпиской на газету на 2018 год.

К слову сказать, в заводском совете ветеранов
активно ведется подписка на заводское издание за 50
процентов от стоимости годового абонемента - поло-
вину расходов, как обычно, берет на себя наше род-
ное предприятие.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20,04.15 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
02.20,03.05 Х/ф «Скажи что-
нибудь» (12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.15 «Семейный альбом»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейс-
кого» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.35,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.45 «Сказки из глины и де-
рева»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.15,00.15 «ХХ век». Теле-
мост «Мы желаем счастья
вам. ..»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 ,01.40  «Российские
звезды мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
16.45 Шоу «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Магистр игры»
01.15 «Жизнь замечательных
идей»

02.45 «Цвет времени»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00,19.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.35 Х/ф «Поймай тол-
стуху, если сможешь» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11. 20 ,14 .2 5 ,17 .3 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 Концерт «Любэ-25! За
тебя, Родина-мать» (12+)
14.30 Х/ф «И никого не ста-
ло» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
1 9 . 0 0 , 2 3 . 1 0 , 0 4 . 4 0 , 0 5 . 3 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Бермудский треуголь-
ник» (16+)
00.20 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
02.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
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 «Хаос» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.05  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар»
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 ,23.10 ,00.30  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Балерина»
11.10 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.35 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Недодел
и передел»

05.15 Д/ф «Живая история:
«Будьте моим мужем,  или
История курортного романа»
(12+)
06.15 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

1 8 . 0 0 , 0 0 . 1 5 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.20 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
02.10,03.05 Х/ф «Квинтет»
(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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейс-
кого» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.35,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.15,00.25 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.05 Д/ф «Нерон:  в
защиту тирана»
14.30 «Зачем в Софии наш
полк?»
15.10 ,01.30  «Российские
звезды мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Жизнь замечательных
идей»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Звезда Маир.Фе-
дор Сологуб»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
01.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.55 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.15,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,12.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Азербайджан» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
11.25  «Золотое сечение.
Первая смена» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

13.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Бермудский треуголь-
ник» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
16.20 Х/ф «Эмма» (16+)
19.10 Х/ф «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормаль-
ное. Призраки» (16+)
00.20 Х/ф «Визит дамы» (12+)
02.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 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 «Хаос» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»

07.00 М/с «Забавные исто-
рии»
07.25 М/с «Три кота»
07.40  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)

02.00 Х/ф «Чудаки-5» (18+)
03.35 Х/ф «Кровавая леди
Батори» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10  Т /с  «Сердца
трех» (12+)

05.25 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
07.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
09.25  Т /с  «Сильнее огня»
(16+)
12.50,13.25 Т/с «Под ливнем
пуль» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
02.35 Х/ф «Ночные забавы»
(16+)

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20 ,04.10  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
02.10 ,03.05  Х/ф «Тайный
мир» (12+)

05.00,09.15 «Утро России»
(12+)
09.00,11.00,
1 4 . 0 0 ,

17.00,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейс-
кого» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»

07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.35,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.15,00.30 «ХХ век»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана»
14.30 «Чарлз Камерон»
15.10 ,01.30  «Российские
звезды мировой оперы»
15.45,02.05 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева»
17.35 Д/ф «Паровая насос-
ная станция Вауда»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 Х/ф «Ангел»

07.00,06.00 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00,03.40 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.15,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Тунис» (12+)
10.40,19.00,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Азербайджан» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормаль-

ное. Призраки» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.35 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
16.20 Х/ф «Эмма» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.10 Х/ф «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Х/ф «Десять негритят»
(16+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па: Philipp Poisel» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»

(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
22.00  «Всем по котику»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
00.00 «Напарник.  Фильм о
фильме» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Осиное гнездо»
(16+)
04.00 Х/ф «Призрачная ко-
манда» (16+)
05.35 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Ночные

забавы» (16+)
05.25 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
07.30,00.30 Х/ф «Особеннос-
ти национальной охоты в
зимний период» (16+)
09.25,13.25,01.55 Т/с «Соба-
чья работа» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

18.00,00.15,03.00 «Но-
вости»

09.20 ,04.10  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Т/с «Четыре сезона в
Гаване» (18+)
02.10,03.05 Х/ф «Лестница»
(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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  Т/с «Черная кровь»
(12+)
23.15 «Новая волна-2017»
(12+)
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейс-
кого» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05  «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натура-
листа»
08.05,21.50 «Правила жизни»
08.35,22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком...»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,18.30 «Наблюдатель»
11.15,00.25 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30 «Плыть хочется»
15.10 ,01.30  «Российские
звезды мировой оперы»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.35 Д/ф «Гринвич – серд-
це мореплавания»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото.  Красота,
неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
2 1. 10  «Б ол ьш е,  че м лю-
бо вь »
23.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Секрет равнове-
сия»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 ,19.30  Т/с  «Универ»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
01.00 Х/ф «Школа выжива-
ния» (16+)
02.55 «ТНТ-Club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.20 ,11.55 ,14.15 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.

Исландия» (12+)
10.40,18.50,23.10,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 ,02.25  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Тунис» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Паранор-
мальное. Морские чудови-
ща» (16+)
14.20 «Город на карте» (16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
16.10 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (12+)
19.00,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
00.20 Х/ф «Стежки – дорож-
ки» (12+)
01.30 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Денежный поезд»
(16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.20 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 М/с «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
09.35 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка.
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» (18+)
04.00 М/ф «7-й гном»
05.35 «Ералаш»

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Т /с  «Сердца

трех» (12+)
09.25 Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+)
13.25 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «За прекрасных
дам» (16+)
01.50 Т/с «Собачья работа»
(16+)
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                                         для тружеников Серов-
ского механического завода состоится комби-
нированная эстафета, посвященная Дню маши-
ностроителя и Всероссийской декаде бега. На-
чало мероприятия - в 15-00 на стадионе «Ме-
таллург».

ЖДЕМ ВСЕХ ЗАВОДЧАН
НА СТАРТЕ

СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

17 сентября состоятся финальные
соревнования по легкой атлетике "Все-
российский день бега "Кросс нации-2017"
(площадь у Муниципального автономного
учреждения "Центр досуга "Родина", ре-
гистрация с 10-30 ч. до 11-30 ч.):

1) VIP забег: руководители предприя-
тий и учреждений Серовского городского
округа - дистанция 1,5 км (старт от Муни-
ципального автономного учреждения
"Центр досуга "Родина" по ул. Ленина до
остановки "площадь Преображения" и об-
ратно до Муниципального автономного
учреждения "Центр досуга "Родина"), на-
чало в 12-00ч.;

2) женский массовый забег - дистан-
ция 2,5 км (старт от Муниципального ав-

тономного учреждения "Центр досуга "Роди-
на" по ул. Ленина до ул. Зеленая, по ул. Зе-
леная до ул. Луначарского, по ул. Луначарс-
кого до ул. Заславского, по ул. Заславского
до ул. Ленина, по ул. Ленина до Муниципаль-
ного автономного учреждения "Центр досу-
га "Родина"), начало в 12-20ч.;

3) мужской массовый забег - дистанция
3,5 км (старт от Муниципального автоном-
ного учреждения "Центр досуга "Родина" по
ул. Ленина до ул. Пржевальского, по круго-
вому движению на ул. Ленина до Муници-
пального автономного учреждения "Центр
досуга "Родина"), начало в 12-40ч.

Победители и призеры соревнований оп-
ределяются по наименьшему времени про-
хождения дистанции.

Все участники финальных соревнований
по легкой атлетике "Всероссийский день бега

"Кросс нации-2017" награждаются памят-
ными сувенирами.

Победители и призеры (по 15 человек)
в мужском и женском забегах награжда-
ются ценными призами. Кроме того, цен-
ными призами награждаются: 5 лиц с огра-
ниченными физическими возможностями
здоровья, "Старейший участник" (мужчина
и женщина), "Самый юный участник" (маль-
чик и девочка), "Самая спортивная семья".

Кубками награждаются коллективы за
самое массовое участие в Декаде бега
среди: 1 - дошкольных образовательных
учреждений; 2 - общеобразовательных
учреждений; 3 - профессиональных обра-
зовательных учреждений; 4 - предприя-
тий, организаций и учреждений Серовс-
кого городского округа.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Кросс нации-2017

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

18.00 «Новости»
09.20 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55«Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!»
(16+)
13.15 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ричи Блэкмор»
(16+)
02.10 Х/ф «Канонерка» (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+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Концерт Ф. Киркоро-
ва на «Новой волне» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы.  Северные рубежи»
(16+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45  «Место встречи»
(16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия нату-
ралиста»
08. 05  « Росс ия,  любо вь
моя!»
08. 35  «Б ольш е,  ч ем л ю-
бо вь »
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото.  Красота,
неподвластная времени»
14. 30  «Я  жен ат и  сча ст-
лив»
15.10 «Российские звезды
мировой оперы»
16.50 «Письма из провин-
ции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 «Мировые классичес-
кие хиты»
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «Дуэлянты»
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
0 1. 30  Х/ ф «Дер ж и ритм »
(12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев»
(12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .3 5 ,
11. 20 ,11 .5 5 ,13 .5 5 ,
16.05,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»

(Серов) (16+)
10.00,21.00,22.30,04.00,05.00
«События» (16+)
10.05,14.00 Д/ф «Язь против
еды. Испания» (12+)
10.40,23.10,04.40,05.30 «Пат-
рульный участок» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Исландия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.30 Х/ф «Все ради тебя»
(16+)
16.10 Х/ф «Десять негритят»
(16+)
19.00 Баскетбол. Кубок УГМК.
«УГМК» – «Юдоминэйт»
20.50,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Славные парни»
(18+)
01.25 «Музыкальная Европа:
Philipp Poisel» (12+)
02.15 «Музыкальная Европа:
Noel Gallagher’s High f lying
birds» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 2 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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  «Изнасилованные
Америкой» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.20  Х/ф «Цена измены»
(16+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с  «Новато-
ры»

07.00,07.40 М/с  «Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрос-
лая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
03.00 Х/ф «Любовь от всех
болезней» (16+)
05.05 Т/с «Супергерл» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10 Т/с «Под лив-
нем пуль» (16+)

09.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
13.25 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00,18.00 «Новости»

06.10 М/ф «Леднико-
вый период: погоня за

яйцами»
06.50 Т/с «Последняя элек-
тричка» (16+)
08.45  М/с  «Смешарики.
Спорт»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Как молоды мы
были...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15,15.20 Т/с «Поделись
счастьем своим» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  «Короли фанеры»
(16+)
23.55 Х/ф «Планета обезь-
ян: революция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ан-
гелы» (12+)
03.50  Х/ф «Три балбеса»
(12+)
05.30 «Контрольная закуп-
ка»

04.40  Т /с
« Н е о -

тложка» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)

08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)
18.00, 00.30 «Новая вол-
на-2017» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Хочу быть сча-
стливой» (12+)
01.25 Х/ф «Испытание вер-
ностью» (12+)

05.00 «ЧП. Рас-
следование» (16+)
05.40  «Звезды

сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с А. Зими-
ным»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10,03.45 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»

(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер! Танцы»
23.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.00  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Старый Новый
год»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 М/ф: «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Зага-
дочная планета», «Три си-
них-синих озера малиново-
го цвета...»
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 «Власть факта»
12.40,01.55 Д/ф «Архитекто-
ры от природы»
13.35 Х/ф «Элвис Пресли»
15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 «ХХ век»
19.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
21.00 Шоу «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены
луговых мари» (18+)
01.00 «Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне»

02.50 М/ф «Пумс»

07.00,06.00 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 ,03.45  «ТНТ Mus ic»
(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Люси» (16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30  Х/ф «Сорокалетний
девственник» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00,07.40,12.20,13.15,
16.55,17.40,18.55,20.55
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Фиксики» (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные
глубины. Огонь сотворения»
(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)

10.00  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» 1 ч (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости» (16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 «Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается
Родина» (12+)
14.15 Х/ф «Крейцерова сона-
та» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45  «Обратная сторона
Земли» (16+)
18.30 «Город на карте» (16+)
18.45 «События. Акцент. Вре-
мя местное» (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Август. Восьмо-
го» (16+)
00.45 Х/ф «Славные парни»
(18+)
02.40 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
04.50 «Действующие лица» (16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.20  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Волки и овцы: бе-
е-е-зумное превращение»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки. Скрытая угроза! 7 насто-
ящих хозяев Земли» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
01.40 Х/ф «Трон» (16+)
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45  М/с  «Алиса
знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»

07.25  М/с  «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Приключения Кота в
сапогах»
09.00,10.00,16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Напарник.  Фильм о

фильме» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
12.20 М/ф «Безумные минь-
оны»
12.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах»
14.10 ,02.50  Х/ф «Васаби»
(16+)
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Голая правда»
(16+)
04.35 Т/с «Супергерл» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.45 Мультфильм
07.25 Х/ф «Финист –
ясный сокол»
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
04.20 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Последняя
электричка» (16+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный котик стра-
ны»
13.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.10 Гала-концерт «Жара»
17.30 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Хичкок» (16+)
00.25 Х/ф «Белый плен»
02.30 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00  Т /с
« Н е о -

тложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.00 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Злая судьба»
(12+)
18.00  «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.50 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
23.45 «Торжественное зак-
рытие «Новая волна-2017»
(12+)

05.00  Х/ф «За
спичками» (12+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы»
(16+)
03.00 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05,01.20 Х/ф «Истребите-
ли»
08.45 М/ф: «Месть кота Ле-
опольда», «Леопольд и зо-
лотая рыбка», «День рож-
дения Леопольда»
09.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия»
11.50 «Что делать?»
12.35 ,00.30  Д/ф «Вороны
большого города»
13.30 Д/ф «Легенды балета
ХХ века. Проект В. Василь-
ева «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»

17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 «Новости культуры с
В. Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое из-
мерение»
22.05 Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг Павла
Любимцева»

07.00,06.00 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,02.55 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «Люси» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек:
Возмездие» (16+)
18.30  «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-йоркское так-
си» (12+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 08. 25 , 11 .2 0 ,
18.55,20.30 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Маша и

Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.15 Х/ф «Стежки – дорож-
ки» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (12+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 Х/ф «Убийства на се-
мейном вечере» (16+)
19.00  Баскетбол.  Кубок
УГМК. Финальный матч (16+)
20.35 Х/ф «Август. Восьмо-
го» (16+)
22.50 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.05 Х/ф «Визит дамы» (12+)
04.10 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
05.40 «Патрульный участок.
На дорогах» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»

15.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
16.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.30 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль».  Александр
Иванов и группа «Рондо»
(16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!»
06.45 М/с «Фиксики»
06.55 ,08.05  «Приключения
Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»

09.00 М/ф «Шевели
ластами!»
10.25 Х/ф «Блондин-

ка в законе»
12.10 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
13.55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (16+)
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла. Воз-

мездие» (18+)
00.55 Х/ф «Такой же преда-
тель, как и мы» (18+)
02.55 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
04.45 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.55 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!»
08.05 М/ф «Маша и
Медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будуще-
го»
10.50 Д/ф «Мое советское»
(12+)
11.35 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
17.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.45 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.35 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)


