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ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с наступающим  праздником -

Днем матери!
Это самый теплый, домашний, душевный, семейный праздник,

очень важный для каждого из нас. По каким бы дорогам ни пове-
ла нас судьба, какие бы трудности и испытания ни выпали на нашу
долю, каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый доро-
гой человек на земле - мама.

Материнская любовь - неиссякаемый источник силы и надеж-
ды,  к которому люди обращаются в радостные и сложные момен-
ты жизни. Этот праздник помогает нам еще глубже ощутить вели-
чие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной с рож-
дением и воспитанием новых поколений, осознать ее огромную
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества. Мы по праву восхищаемся женщинами,
успешно сочетающими материнские обязанности с активным уча-
стием в трудовой, общественной и политической жизни страны.

Дорогие женщины! От всего сердца желаю вам тепла домаш-
него очага, надежной мужской поддержки, ответной заботы от сво-
их детей, здоровья, любви и благополучия! Пусть в вашей жизни
будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радовать-
ся за своих сыновей и дочерей!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО "Серовский механический завод"

Дорогие наши читатели! Чуть
больше месяца остаётся до конца 2017
года. Совсем скоро начнутся предпраз-
дничные хлопоты, и уже все думы бу-
дут только о предстоящем новогодье.
Пока есть время, не откладывая, при-
ходите в редакцию «Трудовой вахты»
и оформите подписной абонемент на
заводскую газету. Кому удобнее, может
обратиться к общественному распро-
странителю в своем цехе или придти
в почтовое отделение рядом с домом.
Ветераны предприятия могут выпи-
сать заводской еженедельник в совете
ветеранов либо в редакции газеты.

Подписка - 2018

С Серовским механическим заводом меня
связывают 40 лет службы. И, несмотря на то,
что последние два десятка лет нахожусь на зас-
луженном отдыхе, всё ещё стараюсь принимать
активное участие в жизни родного предприятия.
Являюсь солистом заводского хора ветеранов
"Уралочка", участвую в заводских спортивных
соревнованиях и, конечно, часто наведываюсь
на территорию механического завода.

За время моей работы в должности глав-
ного инженера, а это почти девятнадцать лет,
на заводе было проведено немало строек, свя-
занных с производственной необходимостью.
Все эти стройки проводило существующее в
то время заводское строительное подразделе-
ние УКС (управление капитального строитель-
ства). На Серовском механическом заводе
даже была должность заместителя директора
по капитальному строительству.

Вспоминается строительство 4-х - этаж-
ного бытового корпуса. Тогда приоритетным
было решить вопрос обеспечения посадочны-
ми местами в заводской столовой. Существу-
ющая на заводе единственная столовая № 26
на 250 посадочных мест, располагающаяся в
восточном крыле второго этажа здания заво-
доуправления, не позволяла накормить всех
тружеников, а их работало в то время более
шести с половиной тысяч человек. Также в этом
корпусе планировалось разместить производ-
ственный цех для изготовления изделий "Рысь",
на втором этаже - новую столовую на 320 по-
садочных мест, на 3 и 4 этажах - бытовые шкаф-
чики, так как в цехах шкафчиков для переоде-
вания тоже не хватало.

Когда потребовалось построить цех по вы-
пуску товаров народного потребления, нужно
было убрать с заводской площади лесопилку и
столярный цех. На заводе свободных площа-
дей не было, поэтому организовали новую за-
водскую площадку, так называемый БАМ. На
ней построили два новых производственных
корпуса для размещения лесопильного и сто-
лярного цехов, смонтировали башенный кран
для подачи леса на лесопилку. И потом, на ос-
вобождённом от лесопилки и столярного цеха
месте, построили новый просторный цех для
изготовления товаров народного потребления.

Эти примеры я привёл к тому, что на заво-
де шла постоянная реконструкция производ-
ственных цехов, внедрение нового прогрессив-
ного оборудования и технологий. Но то, что я
увидел, посетив завод в августе этого года,
меня приятно удивило и буквально потрясло.
Такого объёма строительных работ я даже пред-

ОЧТА ТВП

(Окончание на стр. 3)

«Наши дети -
наше счастье»

В современном обществе женщина не
только хранительница домашнего очага, но
и равноправный деловой партнер, который
трудится наравне с мужчинами и играет
немаловажную роль во многих отраслях.
При этом большинство женщин непости-
жимым образом умудряются оставаться
идеальными женами и матерями, опытны-
ми профессионалами своего дела и восхи-
тительными дамами. Примеров тому вок-
руг очень много.

В главной бухгалтерии Серовского ме-
ханического завода трудится Наталья Вла-
димировна Алексеенко - не только опыт-
ный специалист, но и мама трех замеча-
тельных сыновей. И ей уже многие годы
удается благополучно совмещать профес-
сиональные успехи, активную спортивную
жизнь и семейное благополучие. Глядя на
такой пример перед глазами, дети не могли
не последовать по стопам родителей.

Старший сын Вячеслав, которому уже
19 лет, студент юридической академии и
кандидат в мастера спорта по плаванию.
Средний сын, 12-летний Никита, помимо
учебы в школе тоже занимается плавани-
ем. Максиму 4 года, он ходит в детский сад
и очень ждет, когда его отдадут занимать-
ся в спортивную секцию, как братьев.

В чем секрет воспитания в семье Алек-
сеенко? Как говорит Наталья, секрета ни-
какого нет:

НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ26

Ой, моя
мамочка
в газете!

Горжусь родным
предприятием!

ставить себе не мог! Только смелый и уверен-
ный в себе руководитель мог взять на себя
ответственность за генеральную реконструк-
цию практически всего завода.

В настоящий момент осуществляется два
проекта - реконструкция производственных
мощностей и их реструктуризация. Первый про-
ект реализуется на базе цеха 9, который в про-
шлом занимался производством товаров на-
родного потребления, а сейчас изготавливает
продукцию гражданского назначения и заказы
для Министерства обороны. Этот проект под-
разумевает увеличение площадей для разме-
щения автоматических линий для производства
госизделий. С 6000 квадратных метров цех уве-
личится до 9800 кв.м.

Параллельно с этим идёт реструктуриза-
ция промышленных мощностей - систем водо-
снабжения, воздуховодов, средств пожарной
безопасности, кардинально меняется система
газового отопления цехов. Кроме того, прово-
дится работа по защите периметра предприя-
тия - строится новый забор. Стоимость работ
по реконструкции более 1 млрд. рублей, по вто-
рому проекту - 500 миллионов рублей. Сред-
ства на такие масштабные и затратные мероп-
риятия завод получил из федерального бюдже-
та, а концерн "Техмаш" и государственная кор-
порация "Ростех" финансируют проект реструк-
туризации.

Несомненно, сейчас на предприятии много
тех, кто недоволен вынужденными неудобства-
ми, связанными с такой громадной стройкой.
Проход по территории предприятия к рабочим
местам затруднён. Но я бы хотел призвать за-
водской коллектив к терпению. Уверен: важно
дождаться момента, когда работы закончатся,
и тогда механики смогут по-новому взглянуть
на территорию родного завода, которая, несом-
ненно, сильно преобразится.

Но, главное, всё это, несомненно, положи-
тельно скажется на качестве продукции, по-
вышении производительности труда, что в ко-
нечном итоге должно сделать продукцию с мар-
кой Серовского механического завода ещё бо-
лее привлекательной на рынке нефтегазового
комплекса и горнодобывающей промышленно-
сти. Также ожидается двукратное увеличение
объёмов производства, значительная эконо-
мия материалов и электроэнергии.

Горжусь Серовским механическим заводом
и его руководителями!

Жан ШУПЛЕЦОВ,
главный инженер завода с 1977-го

по 1996 г.

- Дети очень чувствительны. Если от-
носиться с любовью и пониманием к их
стремлениям, мечтам, проблемам, то и
воспитание будет идти естественно, без
"натужности". Конечно, как мама троих де-
тей, скажу, что это достаточно тяжело.
На себя времени практически не остается,
разве что вся ночь после отбоя. Ведь каж-
дому ребенку требуется уделить внимание,
выслушать, поддержать. Даже со старшим
сыном, который сейчас далеко, все равно
сохраняется тесная связь, каждый день мы
общаемся, обсуждаем какие-то ситуации.
Он сейчас - моя опора и поддержка. Уже не
только я могу давать ему советы, но и об-
судить с ним, например, успехи или пробле-
мы младших. Ушло то детское соперниче-
ство между братьями, подростковые пере-
гибы. Вячеслав повзрослел.

Сейчас в стадию "взросления" всту-
пает средний сын, снова начинается
сложный период, когда родитель ступа-
ет по "тонкому льду". Но и тут можно
при желании найти пути выхода из любой
ситуации, общий язык. Где-то и родите-
лям полезно поискать причины возникше-
го непонимания в себе. Но не стоит пус-
кать ситуацию на самотек. Агрессия в
ответ может породить лишь агрессию,
а вот любовь обязательно принесет свои
добрые плоды.



В нашем зале
нет пустого места!

ОРОДСКАЯ ИГРА КВНГ
2

«Первый блин – не комом!» - именно так говорят серовчане о прошедшей в про-
шлую пятницу игре КВН во Дворце культуры металлургов. Возрождение Клуба весё-
лых и находчивых в Серове действительно удалось. Это отметили не только орга-
низаторы мероприятия, но и жюри конкурса, а также его зрители и, конечно, участ-
ники, которые готовились к игре на протяжении нескольких месяцев.

«Дети и эти» и участники молодёжной орга-
низации Серовского механического заво-
да под названием «14-я зарплата». В со-
став нашей команды вошли: председатель
заводской молодёжной организации Елена
Андреева; экономист отдела перспектив-
ного развития Марина Балагура; слесарь
цеха 45 Григорий Терехов; инженер-техно-
лог цеха 1 Екатерина Матюнина; электро-
монтёр по обслуживанию подстанции цеха
45 Софья Петрова; слесарь КИПиА отдела
технического контроля Светлана Секисо-
ва; специалист отдела маркетинга Екате-
рина Узлова; подсобный рабочий цеха 14
Захар Голубев; специалист отдела сбыта
Никита Дудин и электромонтёр по ремон-
ту аппаратуры ЦТЛ Анастасия Деркач.

Новость о том, что в Серове спустя
много лет вновь пройдёт КВН, причём,
вход на игру – бесплатный, несомненно,
вызвала ажиотаж среди горожан, что обес-
печило большой аншлаг – помимо партер-
ных мест, зрители заняли оба балкона. Уве-
рены: в этом помогла мощная реклама на
радиостанциях, которую обеспечил дирек-
тор Медиа Группы Серов Евгений Артуро-
вич Кран (спасибо!). Присутствовали не
только рядовые серовчане, но и группы
поддержки команд, которые пришли побо-
леть за своих друзей и коллег с красочны-
ми плакатами, фирменными свистками и
речёвками. Ведущим мероприятия стал из-
вестный в Серове шоумен Радик, юмор и
манеры которого стали украшением и изю-
минкой городской игры.

Оценивало шутки молодёжи компетен-
тное жюри в составе шести человек: Зас-
луженный работник культуры РФ, Почёт-
ный гражданин СГО Анатолий Дмитриевич
Тушков; Член Федеративного Совета Со-
юза журналистов России, главный редак-
тор «Областной газеты» Дмитрий Павло-
вич Полянин; Председатель Серовского
отделения Свердловского творческого со-
юза журналистов Сергей Александрович
Мичуров; начальник управления культуры
и молодёжной политики СГО Наталия Алек-
сандровна Мельникова; депутат Думы СГО
Сергей Германович Семакин и специалист
по работе с молодёжью Центра досуга «Ро-
дина» Юрий Валентинович Бакшишев.

Порядок проведения игры КВН не отли-
чался от привычного. Командам было пред-
ложено три конкурсных задания – «Визит-
ная карточка», «Разминка» и «Музыкальный
конкурс – домашнее задание». После окон-
чания каждого конкурса жюри оценивало вы-
ступление команд по пятибалльной систе-
ме. Та команда, которая набрала наиболь-
шее количество баллов по результатам всех
трёх конкурсов, стала победителем игры.

Порядок выступления команд был обус-
ловлен предварительной жеребьёвкой. Со-
гласно ей первыми на сцену вышли пред-
ставители Серовского завода ферроспла-
вов. Ещё на этапе организации они призна-
лись, что уже имеют опыт участия в играх
КВН. Ребята очень комфортно чувствова-
ли себя на сцене и проявили блистатель-
ное чувство юмора и артистизм. Их шут-
ки отражали не только комичные бытовые
ситуации, происходящие в жизни каждого
из нас, но и затрагивали трудовые будни
современной заводской молодёжи. Завер-
шили ферросплавщики своё выступление
эффектной общей песней. В этот момент,
думаю, каждый хотя бы на секунду ощутил
атмосферу того самого КВНа, который мы
так часто видим по телевизору.

Вторыми выступали представители
управления образования. Стоит отметить,
что для ребят, которые никогда не прини-
мали участия в подобных играх, педагоги
зарекомендовали себя как команда, пода-
ющая большие надежды на дальнейший ус-
пех. Подняв в своём выступлении острые

с о ц и -
альные и по-
литические вопросы, касаю- щиеся не
только страны, но и нашего города, они, не-
сомненно, покорили сердца большинства
зрителей. Обыграть сложные, а порой и
вовсе «неудобные» темы у них  получи-
лось действительно хорошо. К тому же,
наверное, каждый зритель отметил непод-
дельную харизму и естественное обаяние
представительниц команды прекрасного
пола, появившихся на сцене в чёрных пла-
тьях с красными бантами.

Замыкала выступление молодёжь Се-
ровского механического завода, шутки ко-
торой вызвали не меньший хохот и овации
зала. Наряду с другими командами механи-
ки активно высмеивали политические си-
туации в мире, а также коснулись традици-
онной для КВНа площадки для шуток – рус-
ских народных сказок. Изюминкой команды
«14-я зарплата» стал артистизм Григория
Терехова, который наверняка известен
многим горожанам как постоянный участ-
ник городских поэтических конкурсов.

КВН не ограничился шутками команд и
подсчётом голосов судей. Между конкур-
сами зрителей развлекали приглашённые
серовские артисты. Воспитанник Детской
школы искусств Филипп Балытников ис-
полнил песню «А я милого узнаю по по-
ходке». Творческий номер представили
участницы народного танцевального кол-
лектива «Молодость» Анастасия Лапина
и Светлана Кочурина. Девушки продемон-
стрировали яркий танец, появившись на
сцене в эффектных блестящих нарядах с
воздушными белыми перьями. Елизавета
Козюкова исполнила для зрителей и жюри
композицию «Димка-невидимка». Кстати,
эту девушку знают не только горожане,
но и механики. Елизавета уже несколько
раз пела на предновогодних концертах в
цехе 9 Серовского механического завода.
Напоследок зрители увидели танец руко-
водителя танцевальной студии «Funky
people» Кирилла Ларионова.

По итогам всех трёх конкурсов победи-
телем городской игры КВН среди молодёж-
ных организаций стала команда Серовского
завода ферросплавов «СпецПроект», набрав-
шая 81 балл. Ей торжественно был вручён
кубок. «14-я зарплата» (77 баллов) и педагоги
(76 баллов) были отмечены дипломами за
активное участие. Все команды были награж-
дены фирменными призами от спонсоров.

Член Федеративного совета Союза жур-
налистов России и главный редактор «Об-
ластной газеты» Дмитрий Павлович Поля-
нин отметил, что новый старт игр КВН в
Серове показался ему весьма удачным:

- Сильное впечатление на меня произ-
вела команда управления образования, ко-
торая получилась, так сказать, остро-
социальной. Я бы назвал их «Честные и
красивые бюджетники». Серовский меха-
нический завод блестнул оригинальным
названием – «14-я зарплата».  Было за-
метно, что эти две команды на сцене не
профессионалы, и опыта участия в КВН у
них нет, но при этом они хорошо вошли в
свои роли. Театрального училища у них за
плечами нет, но ребята очень достойно
смотрелись на сцене. Их шутки были по-
строены, так сказать, на реальных со-
бытиях, поэтому они серьёзно «зацепля-
ли» зал. КВН не может быть не социаль-
ной игрой. Это не просто юмор. Это смех
о том, как мы живём, и о том, что нас
окружает. Для победы этим командам не
хватило лишь игрового опыта.

Первое место, на мой взгляд, абсолют-
но заслуженно заняла сборная завода фер-
росплавов. Команда подготовилась не толь-

А началось всё весной текущего года,
когда главный редактор газеты «Трудовая
вахта» Ирина Владимировна Андреева в
кругу редакции высказала идею о проведе-
нии игры КВН среди молодёжных организа-
ций города. С этим предложением она об-
ратилась к председателю Серовского от-
деления Свердловского творческого союза
журналистов Сергею Александровичу Ми-
чурову, который её поддержал. После под-
писания положения об игре совместно с
начальником управления культуры и мо-
лодёжной политики Наталией Александров-
ной Мельниковой стало ясно: КВНу быть!

По предприятиям были разосланы пись-
ма-приглашения для участия, начался ак-
тивный поиск спонсоров. Силами организа-
торов к мероприятию был привлечён Анд-

ко с точки зрения шуток и их содержания.
Ребята замечательно проявили себя с
артистической стороны, была видна хо-
рошая режиссура выступления, они ра-
ботали с залом как настоящие артис-
ты. Думаю, что это вполне готовая ко-

манда для того, чтобы выступать
на более высоком уровне.

Дмитрий Павлович отме-
тил, что ему очень приятно
быть приглашённым на игру
в качестве члена жюри, к

тому же Серов – его родной
город, здесь он родился и вы-

рос. Мама Дмитрия Павловича
трудилась на Серовском механи-

ческом, а папа по сей день работает
в коллективе Надеждинского металлур-

гического завода.
Острую социальную направленность

шуток отметил не только главный редактор
«Областной газеты». Наталия Александров-
на Мельникова охарактеризовала отдель-
ные шутки команд «Юмором в коротких
штанишках», отметив на будущее, что ког-
да штанишки слишком коротки, становится
неинтересно. Также в своём выступлении
она вновь поблагодарила главных органи-
заторов КВН – Сергея Александровича Ми-
чурова и Ирину Владимировну Андрееву,
которые на протяжении последних полгода
активно занимались организацией игры. 17
ноября был продемонстрирован большой
итог сложной работы, и, соответственно,
дан отличный старт играм КВН в Серове.

Жан Николаевич Шуплецов, ветеран
Серовского механического завода:

- Несомненно, очень рад, что побывал
на игре КВН. Хотелось посмотреть, чем
живёт современная рабочая молодёжь, о
чём они говорят, а через шутки это про-
слеживается как никогда точно.

Считаю, что каждая команда выгля-
дела достойно, и оценить, кто был луч-
шим, для меня сложно. Могу лишь отме-
тить, что победители игры - сборная Се-
ровского завода ферросплавов, на мой
взгляд, местами уступала остальным уча-
стникам, но решением жюри кубок достал-
ся именно им.

Пусть мне понравился не весь юмор,
но здоровую атмосферу, в которой про-
шла игра, хотелось бы отметить отдель-
но. Было видно, как готовились ребята,
какую работу проделали организаторы.
Спасибо за приятные впечатления и хо-
рошее настроение!

Жаль, что в последний момент отказа-
лась от участия в игре команда металлур-
гического завода «Марка стали».

- В следующем году мы к вам подтянем-
ся, - пообещал уже после КВН представи-
тель команды металлургов Александр Хол-
кин. – Оценили силы противников и гото-
вы ринуться в бой.

Ольга Крылосова, капитан команды
ферросплавщиков, сказала:

- Спасибо организаторам за то, что
дали возможность вновь ощутить этот
драйв, который не сравним ни с чем другим!

Кстати, в следующем году завод фер-
росплавов – юбиляр. Так, может, он и выс-
тупит в качестве организатора очередной
игры КВН в нашем городе?

И последнее. Эта игра не состоялась
бы без поддержки руководства механичес-
кого завода, который является генераль-
ным спонсором мероприятия. Поэтому
слова искренней благодарности коллектив
«Трудовой вахты» и оргкомитет городской
игры КВН выражают генеральному дирек-
тору предприятия Александру Александро-
вичу Никитину, его заместителю по финан-
сово-экономическим вопросам Сергею Ра-
фатовичу Гусманову и главному бухгал-
теру Марии Евгеньевне Анашиной. Отдель-
ная благодарность директору ПАО «Надеж-
динский металлургический завод» Андрею
Викторовичу Удовенко, директору стома-
тологической клиники «Ферростом» Ната-
лье Геннадьевне Корниловой, а также ру-
ководству базы отдыха «Кентавр» и лич-
но депутату Думы СГО Сергею Германови-
чу Семакину. Спасибо за то, что подарили
горожанам возможность прийти в пятнич-
ный вечер в большой зал ДКМ и получить
заряд хорошего настроения! Спасибо за
приздник!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

рей Валерьевич Пелевин, который на про-
тяжении многих лет занимался подготов-
кой серовской детской команды «Нео-
быкновенное чудо» к участию в играх
КВН. На этот раз он выступил режис-
сером конкурса: проводил мастер-
классы для участников и индивиду-
ально занимался подготовкой к игре
с каждой командой.

На начальном этапе заявки на
участие подали шесть молодёжных
организаций города, вскоре три ко-
манды отказались от участия в силу
непредвиденных обстоятельств. По-
этому 17 ноября на большую сцену Двор-
ца культуры металлургов вышли: команда
Серовского завода ферросплавов «Спец-
Проект», сборная управления образования



НИМАНИЕ!В

"Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!".
В ноябре 13 ветеранов-механиков отмечают свои юбилейные

даты. Последний месяц осени рождает сильных, ярких и непростых
личностей. Правящие почти весь ноябрь Скорпионы - храбрые и
энергичные люди, награждённые сильным и живым умом. Именно
в интеллектуальном анализе каждой ситуации в сочетании с при-
родной сильной волей и кроется секрет успеха этих людей.

85-летие отмечают Валентина Павловна Коркунова и Антони-
на Ермолаевна Лапина. Валентина Павловна 43 года трудилась в
коллективе цеха 1 в должности кузнеца. Антонина Ермолаевна ра-
ботала в цехе 11.

"Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!".
80 лет исполняется Александру Ильичу Лобову, который почти

10 лет работал в управлении капитального строительства.
"Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!".
75-ый день рождения отмечают Владимир Александрович Пле-

ханов и Магания Абзаловна Котлячкова.
Трудовой стаж Владимира Александровича составляет 36 лет.

В цехе 5 он работал строгальщиком. Бывшие коллеги вспоминают
юбиляра как ответственного, трудолюбивого и аккуратного работ-
ника, который, находясь на заслуженном отдыхе, неоднократно
выходил в цех, чтобы помочь родному коллективу. Добрый, поря-
дочный и отзывчивый человек.

70 лет исполняется Людмиле Кузьминичне Ведерниковой, Лео-
ниду Андреевичу Воденикову, Нине Петровне Затонской и Людми-
ле Максимовне Тарасовой.

Людмила Кузьминична трудилась термистом в цехе 1 в тече-
ние 20 лет. Как говорит ветеран цеха 1 Людмила Владимировна
Абраменко, в тот советский период механическому заводу очень
повезло на трудолюбивых и ответственных сотрудников. Все ра-
ботали ради единственной цели, коллективы были сплоченные,
женщины - сильные и ответственные. Выполняли планы, никогда
не нарушали трудовую дисциплину, знали все тонкости производ-
ства. Людмила Кузьминична была одной из ярких представитель-
ниц того времени. Очень позитивный и энергичный человек.

Нина Петровна 26 лет проработала в отделе главного техно-
лога. Трудовой стаж Леонида Андреевича в цехе 5 составляет
33 года.

65-летие отмечают Нина Петровна Попцова, Екатерина Пет-
ровна Семейкина и Юрий Петрович Янев.

- Юрий Петрович был активистом в нашем цехе, состоял в
комсомольской организации, - рассказывает о юбиляре ветеран
цеха 4 Ольга Николаевна Лямина. - На производстве трудился
термистом. Работником был ответственным, исполнитель-
ным. Нареканий и выговоров никогда от вышестоящего началь-
ства не получал. В неформальной обстановке наверняка все
его помнят как весёлого выдумщика и главного заводилу. Очень
общительный, доброжелательный человек. Здоровья юбиляру и
долгих лет жизни!

Галина Борисовна Дубровинская, ветеран завода:
- Екатерина Петровна приехала в Серов из Верхней Туры пос-

ле окончания техникума. Тогда много девчонок приехали на наш
завод. Все жили в десятом общежитии. Так она на всю жизнь
здесь и осталась и судьбу свою связала с механическим заводом.

Начинала бригадиром в цехе 11. Непосредственно под её нача-
лом находились молодые работники: выпускники школ и училищ.
Она умела найти с ними контакт, бригада всегда справлялась с
планом. После объединения цехов работала мастером на участ-
ке по изготовлению гражданской продукции в цехе 14. В частно-
сти, коллектив участка изготавливал замки. Работа непростая,
а потому там трудились только мужчины, с которыми она без
проблем находила общий язык.

Последние лет пять перед уходом на заслуженный отдых Ека-
терина Петровна работала в нашем производственно-диспет-
черском отделе. Отвечала за гражданскую продукцию. Очень доб-
родушная, весёлая, но вместе с тем ответственная и скромная
женщина. Мы отлично дружим по сей день.

Дарья БУЧИК
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Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание, об-
щее для человека и животных, характеризующееся образо-
ванием в различных органах специфических узелков - тубер-
кулов, склонных к творожистому перерождению, чаще ту-
беркулез поражает легкие (более 90% всех случаев). Тубер-
кулезом болеют все виды животных, некоторые виды птиц, а
также человек. Чаще других болеет крупный рогатый скот,
реже поражаются верблюды, лошади, овцы, козы, свиньи.
Болеют также собаки и кошки. Высокочувствительны к ту-

беркулезной инфекции кролики, морские свинки и мыши, а также
куры, индейки, фазаны, куропатки, голуби, воробьи, вороны, ди-
кие утки, дрозды, меньше - гуси, лебеди, домашние утки.

Источником инфекции являются больные животные и чело-
век. Ведущие пути передачи туберкулёзной инфекции - воздуш-
но-капельный, воздушно-пылевой, алиментарный. Для челове-
ка наиболее опасен бычий вид микобактерий. При заболевании
крупного рогатого скота микобактерии туберкулеза выделяются
во внешнюю среду с молоком, фекалиями и мочой животного, и
зачастую заболевание протекает в скрытой форме, без клини-
ческих проявлений. Выделения больного животного создают уг-
розу заболевания лиц, ухаживающих за животными и употреб-
ляющих в пищу молоко и мясо больного животного.

В целях профилактики туберкулеза владельцам животных
необходимо:

- при наличии или приобретении животных произвести их
регистрацию в ветеринарном учреждении;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на
пастбищах и все другие перемещения и перегруппировки жи-
вотных, реализацию животноводческой продукции проводить
только с ведома и разрешения органов государственной вете-
ринарной службы;

- исследовать на туберкулез аллергическим методом: ко-
ров и быков-производителей - 2 раза в год: весной, перед выго-
ном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зим-
нее содержание; молодняк крупного рогатого скота с 2-месяч-

ного возраста и скот откормочных групп - 1 раз в год; лоша-
дей, мулов, ослов, овец и коз - в зависимости от эпизооти-
ческой обстановки;

- оборудовать необходимые объекты ветеринарно-са-
нитарного назначения. Соблюдать меры предосторожнос-
ти при заготовке кормов с целью исключения их инфициро-
вания;

- карантинировать в течение 30 дней вновь поступив-
ших животных для проведения ветеринарных исследова-
ний и обработок;

- своевременно информировать ветеринарную службу
обо всех случаях заболевания животных с подозрением на
туберкулез (потеря упитанности, признаки воспаления лег-
ких, увеличение поверхностных лимфатических узлов);

- предъявлять по требованию ветеринарных специали-
стов все необходимые сведения о приобретенных живот-
ных и создавать условия для проведения их осмотра, ис-
следований и обработок;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требо-
вания при перевозках, содержании и кормлении животных,
строительстве объектов животноводства;

- осуществлять своевременную сдачу больных живот-
ных или полную ликвидацию всего неблагополучного пого-
ловья по указанию ветеринарных специалистов.

ГБУ СО «Серовская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных»

«Наши дети -
наше счастье»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Памятка населению
по профилактике
туберкулёза
сельскохозяйственных
животных

АШИ ВЕТЕРАНЫН
Юбилея славный день -
жизни новая ступень!

В течение летнего периода в соответствии с муни-
ципальным контрактом на обследование транспортной
сети, заключенным управлением капстроительства с
ООО «АС-Холдинг» (г.Москва), была проведена работа
по исследованию пассажиропотока на 29 внутримуници-
пальных  маршрутах регулярных перевозок и даны реко-
мендации по оптимизации маршрутной сети, в том чис-
ле: по количеству автотранспортных средств на марш-
рутах, интервалу движения, снижению доли дублирую-
щих маршрутов и изменению схем маршрутов. С 24 ок-
тября рекомендации были вынесены на публичное об-
суждение. Перечислю основные из них, что были сдела-
ны по результатам проведенной московской компанией
работы.

В настоящее время по неутвержденному расписа-
нию ходит большинство маршрутов, поэтому рекомен-
дуется обновить данные администрации по маршрутам:
1, 1-13, 1-2-1, 1-10, 2, 2-3, 4, 7-2, 11, 11а, 15. Следует
отметить несколько маршрутов, где практикуются наи-
более выраженные нарушения расписания: 3, 8, 7-8, 8а.

Маршрут 1-2-1 имеет достаточно высокую напряжен-
ность на пиковых участках (48 пассажиров в час), в то
время как близкий к нему маршрут 1 делает один-два рейса
в день по причине низкой рентабельности маршрута. Целе-
сообразно было бы, с учётом высокого уровня дублирова-
ния, полностью заменить маршрут 1 маршрутом 1-2-1.

Также ощущается нехватка пассажиромест на авто-
бусе 1-13.  Желательно добавить 1 автобус с одного из
маршрутов, где отмечается избыток транспортных
средств (3,4,8 и др.)

Отмечается нехватка пассажиромест на пригород-
ных автобусах 15 и 144 в связи с большой востребован-
ностью этих маршрутов. Однако это может быть обус-
ловлено фактором сезонности, поскольку исследование
проводилось в июне-июле, когда данные маршруты были
загружены полностью.

Маршруты 9 и 9а являются практически идентичны-
ми, отличается только расписание работы. Для избежа-
ния путаницы желательно объединить 2 маршрута в
один. На маршрутах отмечается нехватка около 10 пас-

Маленький Максим находится в
том умилительном возрасте, когда,
сам того не замечая, своим детским
взглядом выдает поразительную муд-
рость. Он очень любознательный,
буквально "впитывает" в себя знания.
Это представитель уже нового поко-
ления, более мобильного, более при-
способленного к современному обра-
зу жизни. Максим рано начал гово-
рить, сейчас уже умеет читать и с
нетерпением ждет новых открытий.
Так что в школе, мы ожидаем, у него
проблем не будет.

По словам Натальи, большую по-
мощь в воспитании детей оказывает
спорт. Определенное "правильное" ок-
ружение позволяет сформировать пра-
вильные жизненные ценности, мудрые
ориентиры. В детях появляется внут-
ренний стержень, который потом во
взрослой жизни очень помогает.

В традициях семьи (летом - почти
каждый день, зимой - по выходным)
совершать активные прогулки: лыжи,
стадион. Это позволяет выплеснуть

детскую активность, энергичность с
полезным результатом, не дать ей пе-
рерасти в агрессию. И это верный под-
ход, дающий ощутимые результаты.

Нужно отметить, что мужчины се-
мьи иногда дают маме отдохнуть и рас-
слабиться. Выделенное время для
себя она использует с пользой и  удо-
вольствием: встречается с подруга-
ми, наводит "красоту", читает, зани-
мается саморазвитием. "Кто хочет,
найдет время для всего", - убеждена
Наталья.

Поскольку Алексеенко - семья
многодетная, не могла упустить воп-
рос помощи государства, о которой в
последнее время много говорится.

- Помощь есть, в первую очередь, в
жилищном вопросе, - говорит Н.В.Алек-
сеенко. - Это и материнский капитал,
и выделение бесплатного земельного
участка, и сертификат на компенса-
цию части затрат на приобретение
жилья, который мы получили по дей-
ствовавшей несколько лет назад об-
ластной программе как нуждающиеся
в улучшении жилищных условий. Это

позволило нам переехать из скром-
ной комнаты в общежитии в свой
просторный дом, где есть место каж-
дому.

Конечно, на решение стать мно-
годетной семьей эта помощь не по-
влияла. Мы всегда с мужем хотели
как минимум двоих детей. Каждый
сын - это наша гордость, счастье,
радость. И все жизненные трудно-
сти тают, когда смотришь в их
счастливые глаза, слышишь заливи-
стый смех, чувствуешь крепкие
объятия.

Марина БАЛАГУРА
Снимки из семейного

альбома героини

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
Оптимизация
транспортной сети

сажиромест. Эту нехватку можно компенсировать, до-
бавив 1 микроавтобус на объединённый маршрут.

Теперь, что касается изменения маршрутов. Предла-
гается не возобновлять работу маршрута 6-16, поскольку
большая его часть дублируется маршрутами 5, 5а и 5б.

Включить участок до ул. Полины Осипенко в марш-
рут 8а. Длительность оборотного рейса при этом увели-
чится на 15 минут.

Также предлагается включить участок до ул. Остро-
вского в маршрут 5. Длительность маршрута при этом
увеличится на 5 минут.

Маршрут № 4, по просьбам работников ГРЭС, про-
длить до 2 проходной грузового транспорта. Пассажиро-
оборот на остановочном пункте ГРЭС достаточно вы-
сок: более 200 как входящих, так и выходящих пассажи-
ров, при этом количество входящих пассажиров в вы-
ходные дни составляет 450.  Такие цифры пассажироо-
борота свидетельствуют о потенциальной рентабель-
ности продления маршрута. Длительность оборотного
рейса при этом увеличивается не более, чем на 7 минут.

В связи с большой загруженностью ул.Ленина (на уча-
стке от ул. Заславского до ул. Красноармейская), высо-
ком уровне конкуренции на участках маршрутов, распо-
ложенных вдоль улицы Ленина, и избытком транспорт-
ных средств на маршруте №8 – рекомендуется перенап-
равить маршрут 8 по ул. Фуфачева через остановочные
пункты возле супермаркета «Магнит Семейный». Пре-
имуществом перенаправления именно маршрута №8
является то, что длительность данного маршрута сокра-
щается на 1,6 км за счёт избегания наиболее загружен-
ных участков дороги. В этом случае необходимости в
использовании остановочных пунктов на ул. Победы нет,
т.к. маршрут проходит мимо ул. Победы, а пассажироо-
борот на данном участке улицы достаточно небольшой.

Не открывать новый маршрут № 2-5 «СЗФ-пос. Ме-
дянкино». Рентабельность данного маршрута сомнитель-
на, т.к. длительность составляет 1 час 40 минут, а по-
требности пассажиров большей частью удовлетворяют-
ся за счёт маршрутов 2 и 5, 5а, 5в, при этом маршрут 2
не отличается высокой рентабельностью.

Продлить маршрут № 3 от конечной в пос. Сортиров-
ка, включив в него такие остановки, как Стадион «Локо-
мотив», д. 2 по ул. Паровозников, Мясокомбинат, т.к. по
факту многие водители автобусов 3, 7-8, 8, 8а всё равно
включают данные пункты в маршрут.

Напомню, что до 1 декабря еще можно направить свои
предложения в письменном виде в свободной форме в
комитет по ЭТС и ЖКХ администрации города или оста-
вить их в кабинете N 39. В следующем месяце состоятся
публичные слушания по оптимизации транспортной сети
Серовского городского округа.

Ирина КРУТИКОВА



Ирина Демидова (на фото),
кладовщик цеха № 12, предста-
витель еще одной заводской ди-
настии – династии Устьянцевых-
Демидовых, общий стаж которой
составляет более 150 лет.

Отличный, добросовестный
работник, который не считается
с личными интересами, если
возникла какая-то производ-
ственная необходимость. Так
отзываются об Ирине коллеги и
в цехе № 30, где она работала
токарем, и в ПРБ, и в цехе № 12,
где она трудится сейчас.

Её муж – Владимир Алексан-
дрович - работает на предприя-
тии с 1978 года. Профессионал,
каких поискать. Коллеги говорят,
что на него можно положиться и
как на квалифицированного спе-
циалиста, и как на ответствен-
ного человека. И даже после вы-
хода на пенсию он трудится на
родном предприятии.

Продолжили семейную тради-
цию и сыновья Ирины Юрьевны
и Владимира Александровича.
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Бывает такое, что гражданин по-
лучает письмо, повестку или те-

леграмму о том, что он обязан явить-
ся в суд в качестве судебного засе-
дателя. Некоторые воспринимают это
как гражданский долг и безоговорочно
исполняют возложенные на них обя-
занности. Другие же, в силу различ-
ных причин, не хотят или не могут уча-
ствовать в судебном процессе.

Под термином «судебные присяж-
ные заседатели» понимаются непро-
фессиональные судьи, то есть обыч-
ные граждане, которых привлекают к
участию в судебном рассмотрении
уголовных дел, относящихся к кате-
гориям тяжких и особо тяжких. Суд
присяжных может быть назначен ис-
ключительно по инициативе самого
обвиняемого.

При исследовании уголовных дел
профессиональными судьями реша-
ются вопросы, требующие специаль-
ных юридических познаний и квали-
фикации. Присяжные заседатели при-
нимают свои решения, исходя из
субъективной оценки происходящего
и независимо от позиции и мнения
квалифицированных судей. Вынести
окончательный вердикт присяжные
не могут. Они не имеют права опре-
делить срок наказания, квалификацию
содеянного и прочие юридически зна-
чимые моменты. Они могут лишь ре-
шить: виновен человек или нет.

Изначально присяжные были вве-
дены в России в ходе судебной ре-
формы 1864 года. Но с конца 1870-х
годов, после нескольких громких дел,
суд присяжных стал подвергаться
резкой критике, и вскоре эта практи-
ка в России прекратилась.

Активное обсуждение её возрож-
дения возникло в конце 80-х годов.
Несколько лет принимались и совер-
шенствовались законы о принятии
формы суда присяжных. С введени-
ем новой Конституции России 12 де-
кабря 1993 года право обвиняемых
на рассмотрение их дел судом при-
сяжных закрепилось на высшем за-
конодательном уровне. Именно тог-
да было установлено, что суд при-
сяжных будет состоять из двенадца-
ти человек.

Требования к присяжным заседа-
телям устанавливаются в соответ-
ствии с Федеральным законом. Кан-
дидаты выбираются случайным об-
разом из заранее подготовленных
списков. Их формируют один раз в
четыре года местные исполнитель-
ные органы власти. Кандидатом на
указанную должность становятся
граждане РФ, которые постоянно про-
живают на территории страны, дос-
тигшие 25-летнего возраста, не со-
стоящие на учете в наркологических
и психиатрических диспансерах, яв-
ляющиеся полностью дееспособными
и не являющиеся на момент состав-
ления списков подозреваемыми и об-
виняемыми.

За исполнение своих обязаннос-
тей присяжные заседатели получают
вознаграждение. Зарплата выплачи-

ЕЛЕФОННЫЙ
                ОПРОС

Т

А ты готов
стать

присяжным
заседателем?

ТМЗ -
280 ЛЕТ!

В «Связанные»
одним заводом

Александр и Сергей по несколько
лет отработали на машзаводе. В
силу сложившихся обстоя-
тельств они сегодня работают на
других предприятиях нашего ре-
гиона, но начинали свою трудо-
вую биографию именно здесь –
на ВТМЗ.

«Основательницами нашей
семейной династии, - рассказы-
вает Ирина Юрьевна, - стали
наши мамы – моя и мужа».

Не один десяток лет безупреч-
ной работы на предприятии, зас-
луженные почёт и уважение кол-
лег, а главное - дети и внуки, ко-
торые продолжили дело, – так
кратко можно описать их трудо-
вые биографии.

Валентина Всеволодовна Ус-
тьянцева всю жизнь проработа-
ла в цехе № 17, здесь ее вспо-
минают как ответственного и
трудолюбивого работника, поря-
дочного и приятного в общении
человека.

Нина Александровна Демидо-
ва без малого сорок лет отдала
службе в конструкторском отде-
ле. Эта работа, требующая усид-
чивости и внимательности, акку-
ратности и скрупулезности, была
как будто создана для нее.

Две этих скромных, трудолю-
бивых женщины положили нача-
ло трудовой династии с полуто-
ровековым стажем. Дети при вы-
боре профессии прислушивались
к их советам, и не пожалели. Се-
годня для них всех ВТМЗ – вто-
рая семья, которой отдано много
сил и времени и которая только
укрепляет их родственные узы.

Людмила ШАКИНА
Фото автора

Материал предоставлен
газетой «Голос
Верхней Туры»

4 ноября - День народного единства
В этот день в 1612 году народное ополчение Минина и По-

жарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Князь
Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей
Матери - покровительницы Отечества. Решительный момент в
преодолении Смуты, в борьбе за свободу и независимость.

6 ноября - в этот день в 1943 году советские войска осво-
бодили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинс-
кий фронт под командованием Ватутина провел Киевскую на-
ступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные поте-
ри в ней составили менее 1 процента.

7 ноября - во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года
парадом по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся
на фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал
бойцов: "Пусть вдохновляет вас мужественный образ наших
великих предков - Невского, Донского, Минина, Пожарского, Су-
ворова, Кутузова!".

11 ноября - в этот день в 1480 году завершилось Стояние на
Угре - хан Золотой Орды не решился принять сражение с войс-
ком Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной толь-
ко демонстрацией силы и решимости Русское государство окон-
чательно обрело независимость.

11 ноября - в этот день в 1918 году окончилась Первая
мировая война. Русский солдат вынес на себе ее главную тя-
жесть. Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, Эр-
зерумская операция, Брусиловский прорыв - славные вехи на-
шей истории. Победа наших союзников в "войне за цивилиза-
цию" - заслуга России.

16 ноября - в этот день в 1805 году русские войска под
командованием князя Петра Ивановича Багратиона противо-
стояли многократно превосходящим силам французов при Шен-
грабене.

19 ноября - День ракетных войск и артиллерии
В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде залпами

"катюш" началась 80-минутная артподготовка. 3500 орудий гро-
мили оборону гитлеровских войск. Враг был подавлен сокруши-
тельным огнем, а в 8.50 началась наступательная операция
советских войск под кодовым названием "Уран".

26 ноября - в этот день в 1904 году русский гарнизон крепо-
сти Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил чет-
вертый - общий - штурм. Под Порт-Артуром была перемолота
японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий впос-
ледствии совершил харакири.

29 ноября - в этот день в 1941 году советские войска Юж-
ного фронта освободили Ростов-на-Дону.

Памятные даты
военной истории России
Ноябрь

вается за счет средств регионально-
го бюджета и рассчитывается, исхо-
дя из половины должностного оклада
судьи.

Несмотря на то, что быть присяж-
ным заседателем – это гражданский
долг гражданина, он имеет полное пра-
во отказаться от исполнения возло-

женных на него функций. Для неко-
торых исполнение выше на-

званных обязанностей будет
интересной и почетной мис-
сией, которая к тому же при-
несет приятное денежное
вознаграждение. Поэтому
каждый гражданин вправе
самостоятельно решать
вопрос о том, стоит ли ему
исполнять обязанности,
возложенные государ-
ством, или отказаться

от их исполнения.
А что думают по

этому поводу меха-
ники?

Валерий Петрович ИСУПОВ, на-
чальник ООТиЭБ:

- Кажется, практика судов при-
сяжных развита в России не так ши-
роко, как на Западе. В любом амери-
канском фильме можно заметить,
что если суд, то обязательно с уча-
стием присяжных. Может быть, у
нас это не предаётся огласке, а мо-
жет, действительно редко практи-
куется. Так или иначе, знаю об этом
немного.

Повестки о приглашении в суд в
качестве присяжного заседателя ни-
когда не получал, но, думаю, если бы
получил, то, скорее всего, отказался
бы от участия. Юридического обра-
зования не имею, многих тонкостей
судебной и правовой системы могу
не знать, опыта в этих делах нет, а
значит, не могу решать: виновен че-
ловек или нет. Думаю, что простого
гражданского мнения здесь недоста-
точно. Необходимо быть компетен-
тным и не забывать, что принятие
подобных решений - большая ответ-
ственность.

Светлана Викторовна КИРСА-
НОВА, ведущий юрисконсульт:

- Суд присяжных – сложный орган,
который собирает людей различных
направлений. У каждого из них своё
мнение, опыт, образование и исходя
из этого, нет стопроцентной гаран-
тии, что в группе эти граждане смо-
гут принять единогласное правиль-
ное решение. Это сложный инсти-
тут и здесь нужно очень серьёзно
подходить к выбору кандидатов в
присяжные, так как решаются судь-
бы людей, и я считаю неправильным
принимать решение за судьбу чело-
века группой неквалифицированных в
правовых вопросах присяжных.

В настоящий момент требова-
ния к кандидатам в присяжные засе-
датели достаточно простые. Разви-
тие законодательства и практика,
которая существует сегодня, уста-
навливает новые требования к пред-
ставителям, участвующим в судах.
Учитывая, что одним из главных
требований является наличие выс-
шего профессионального юридичес-
кого  образования, полагаю, что  из-
менения в нормы, регламентирую-
щие отбора кандидатов  в присяж-
ные заседатели, будут внесены со-
ответствующие изменения. По мо-
ему мнению, суд присяжных – это не
совсем совершенный орган, для того
чтобы выполнять те обязанности,
которые на него возлагают. Его ком-
петенция и правила созыва требуют
доработки и урегулирования в соот-
ветствии с законодательством.

Дать оценку об эффективности

данной формы судопроизводства
сложно, так как ни разу сама не при-
нимала участие в подобных делах.
Зачастую, принять верное решение
даже судьям очень сложно. Но если
бы мне пришла повестка об участии
в судебном заседании в качестве при-
сяжного, думаю, я бы согласилась. В
большинстве, потому что я, прежде
всего, юрист, интересующийся всем,
что происходит в этой сфере.

Марина Игоревна ЧЕРНЕНКО,
техник по труду цеха 45:

- О суде присяжных я слышала
разве что по телевизору – из про-
грамм передач, кино. Но в жизни ни-
когда с этим не сталкивалась. Ду-
маю, что, получи я повестку, скорее
всего, отказалась бы от участия в
суде. Ответственно это очень.
Особенно, когда ты во многих подоб-
ных вопросах плохо разбираешься.

Известно, что суд присяжных
разбирает только особенно серьёз-
ные дела, поэтому не думаю, что

простые граждане без должного об-
разования и опыта могут принимать
такие решения. Это должен делать
только судья.

Ирина Александровна СОКО-
ЛОВА, начальник БТК цеха 9:

- Я, как и большинство людей, не
очень люблю связываться с разного
рода судебными разбирательства-
ми, и в жизни никогда с этим не стал-
кивалась. Быть присяжным в суде –
очень ответственно и, конечно, не-
много страшно. В основном, из-за
того, что, в силу отсутствия опы-
та, можешь совершить ошибку, при-
нять неверное решение, и это повли-
яет на дальнейшую судьбу человека.

Несмотря на мою позицию, счи-
таю, что суды присяжных должны
быть, и они могут быть полезными.
Кроме судьи и адвокатов, позицию
обвиняемого смогут выслушать
обычные люди, незнакомые, у кото-
рых нет цели намеренно обвинить
или намеренно оправдать. Их реше-
ние будет независимым и субъек-
тивным.

Состав суда присяжных неизве-
стен до момента разбирательства,
а значит, в этом случае будет слож-
нее совершить коррупционный акт.
И это тоже значительный плюс.

На самом деле, действительно, ни
разу не слышала о заседаниях суда при-
сяжных, например, в нашем городе.
Поэтому и знаем мы об этом немного.
Поэтому, скорее всего, подобная от-
ветственность нас и страшит.

Людмила Михайловна ХАЙРУТ-
ДИНОВА, мастер цеха 14:

- Даже за денежное вознагражде-
ние не согласилась бы занять место
присяжного в суде. Может, отчасти
в силу собственных личностных ка-
честв. Я человек такой – не умею и не
могу судить людей, а тем более не-
знакомых. Сказать, виновен или нет –
это для меня очень сложная задача. К
тому же, должного образования не
имею и считаю, что зря его не требу-
ют от присяжных заседателей.

В целом, такой суд имеет место
быть, ведь гражданское мнение важ-
но, и смотреть здесь на то, кто при-
мет решение правильнее – люди или
суд, не нужно. Судьи – тоже люди, а
нам всем свойственно ошибаться.
Но, что касается требований к кан-
дидатам в присяжные, то их, счи-
таю, нужно ужесточить, и проводить
отбор более тщательно. Когда пе-
ред человеком ставится задача при-
нять такое сложное решение, он дол-
жен быть подкован необходимой ин-
формацией и опытом.

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

18.00,01.10,03.00 «Но-
вости»

09.15,04.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.10 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,01.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.25,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большие деньги» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (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 «Малая Земля» (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф
«Вулкани-

ческая Одиссея»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,

23.40 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.30 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.25 «ХХ век»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое уми-
ротворение»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10  «Национальный ор-
кестр Капитолия Тулузы»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.40 «Агора»
18.40 Д/ф «По следу золото-
го червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Человек или ро-
бот?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10  Д/с  «Запечатленное
время»
23.55 «Мастерская архитек-
туры»
01.25 Д/ф «Египетские пира-

миды»
01.40 «Борис Березовский.
Французская и русская му-

зыка»
02.25 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00,06.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
03.55 Т/с «Вероника Марс» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,13.00 ,15.30 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»

10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Армения» (12+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45,15.35 «Город на кар-
те» (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Белоруссия» (12+)
12.30 «Бригада» (16+)
13.05  Х/ф «Прощание в
июне» (16+)
15.45 Х/ф «Дом на английс-
кой набережной» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,23.10,02.40,04.40,05.30
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
21.30,03.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.00,02.30,04.30 «События
Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па: ZAZ» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Готэм» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Смертельное
оружие-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

06.00 М/с «Забав-
ные истории»

06.25 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах»
07.20 М/ф «Дом»
09.00,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.35 Х/ф «Я – четвертый»
(12+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные леди»
(16+)
04.10 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

ственная граница» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

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

1 8 . 0 0 , 0 0 . 2 0 , 0 3 . 0 0
«Новости»

09.15 ,04.30  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,00.35  «Время
покажет» (16+)
15.15 ,03.30  «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,01.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Большие деньги»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30,03.05 «Модный приго-
во р»

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (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 «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф
« Ч е л о ве к

или робот?»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Го-
ворящая природа Японии»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 Д/ф «Пророки в
своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитек-
туры»
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.45 Д/ф «По следу золо-
того червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц»
15.10,01.45 «Национальный
оркестр Капитолия Тулузы»
15.40 «Жизнь замечательных
идей»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25  Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05  Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10  Д/с  «Запечатленное

время»
23.55 «Тем временем»
02.35 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.10 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)

07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Белоруссия» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 «Мельница» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Армения» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
15.00 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
16.45,23.30 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
19.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) «Спартак» (Москва)
23.00 «События Акцент» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа:
Michael Wollny Trio» (12+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 4 0

Т/с «Хозяйка тайги»
(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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.45 М/ф «Безум-
ные миньоны»

07.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
04.05 М/ф «Побег из курят-
ника»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

ственная граница» (12+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,01.30  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.30,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
00.25 Д/ф «Артемьев в его
фантастическом мире»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 «К 80-летию. «Артемь-
ев» (12+)
02.55 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (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 «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф
« Тр о г и р .

Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты»
06.45  Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.25 Д/ф «Троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
15.10,01.35 «Национальный
оркестр Капитолия Тулузы»
15.50,02.10 «Жизнь замеча-
тельных идей»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Влади-
мира Хотиненко»
18.45 Д/ф «Созидатель Крас-
но в»
20.05  Д/ф «Архитектура и
погода»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с  «Запечатленное
время»
23.55 «Документальная ка-
мера»
02.35 Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Безумный Макс»
(18+)
02.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и

Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Астрахань» (12+)
10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 ,01.40  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Абхазия» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30  Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
15.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
16.45,00.00 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол. Евроли-
г а .  « УГ М К »  ( Е к а те р и н -
бург)  «Фамила» (Италия)
2 0 . 4 5 , 2 3 . 0 0 , 0 2 . 3 0 , 0 4 . 3 0
«События Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
02.10 Т/с «Хозяйка
тайги» (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 «Территория заблуж-
дений» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф Призрачный гон-
щик: Дух мщения (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00  Т /с  «Психологини»
(16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 М/ф «Побег из курят-
ника»
03.35 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

ственная граница» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.45 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
03.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)

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

18.00,00.10,03.00 «Но-
вости»

09.15 ,04.25  «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,17.00 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,02.20,03.05 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе зрение»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «На ночь глядя»

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,17.30,20.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,20.45 «Вести-Урал»
12.00,01.45 «Судьба чело-
века» (12+)
12.55,19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 «Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым»

15.30 Т/с «Морозова» (12+)
17.50  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т /с «Подозреваются
все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00  «Специальный вы-
пуск» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по му-
кам» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20  «Поезд будущего»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30  Д/ф
« Ар хитек -

тура и погода»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
00.00 «Новости культуры»
07.35  «Легенды мирового
кино»
08.05,21.10 «Правила жизни»
08.35,22.20 Х/ф «Аббатство
Даунтон»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.55 «ХХ век»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/ф «Созидатель Крас-
но в»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
1 5 .1 0 , 0 2 .0 0  « Н ац ио -
нальный оркестр Капитолия
Тулузы»
1 6 .2 0  « Ро с с ия,  л юбо вь
моя!»
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав Добу-
жинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Острова»
23.30  Д/с  «Запечатленное
время»
00.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 «Цвет времени»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.05 Х/ф «Мистер Бин на
отдыхе» (12+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
11.55 ,14.55 ,16.40 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05,09.00 М/ф «Маша и
Медведь»,  «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды.
Абхазия» (12+)

10.40,19.00,23.10,02.40,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.30 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Астрахань» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Х/ф «Все могу» (16+)
15.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-
2» 13, 14 с (16+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  «Северсталь»
(Череповец)
23.00  «События Акцент»
(16+)
23.30 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.30,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

Т/с «Хозяйка тайги»
(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+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Над законом»
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 «Команда Тур-
бо»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
01.00 Т/с «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться мес-
тами» (16+)
04.10 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

ственная граница» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25,00.45 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый
выпуск»
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Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло — не важно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное — суметь их так прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной, до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Коллектив
главной бухгалтерии

С юбилеем!
Уважаемая

Вера Ивановна
ОРЛОВА!

С юбилеем!
Уважаемая

Вера Ивановна
ОРЛОВА!

В исторически минимальные сроки отсталая в про-
шлом Россия превратилась в страну высокоразвитой
индустрии и коллективного сельского хозяйства. Осу-
ществили культурную революцию. Октябрьская ре-
волюция разоблачила и отбросила прочь буржуазную
политику «загребание жара чужими руками». Кто мо-
жет назвать самую развитую капиталистическую стра-
ну, где бы до высокого уровня, как в Советском Со-
юзе, были подняты системы образования и здравоох-
ранения, науки и культуры, социальная защита и мно-
гое другое, что характеризует самое передовое обще-
ство? До какой степени можно быть слепым и неблаго-
дарным, чтобы утверждать, что в СССР не было ниче-
го хорошего.

Великий Октябрь, Советская власть сделали нашу
страну Великой державой, перед которой все с ува-
жением снимали шляпы. Гимном к 40-летию нашей ре-
волюции прозвучали раздавшиеся из глубины все-
ленной позывные первого в истории искусственного
спутника Земли, запущенного Советским Союзом 4
октября 1957 года. Америка была застигнута врасп-
лох. А вскоре Америка пережила гагаринский шок. Пер-
вым человеком, взмывшим в космос был советский

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!

О.А.Попова
и С.Ю.Павлова

Крупнейшая веха  в истории человечества
человек. Пионер, комсомолец и коммунист Юрий Алек-
сеевич Гагарин. У народа, совершившего Великую ре-
волюцию, отняли, отобрали и приватизировали все
его завоевания. В годы Советской власти мы дружно
догоняли США по выплавке чугуна и стали, по добыче
угля и нефти, по производству мяса и надоя молока.
Теперь удостоились великой «чести» догонять Амери-
ку и Запад по криминалу, по числу проституток. В 2016
году было возбуждено более двух с половиной милли-
онов уголовных дел, раскрыто преступлений только 47
процентов. Матерей-одиночек в России около 11 мил-
лионов, в этом мы заметно «преуспели».

Таким образом, значение Великой Октябрьской Со-
циалистической революции не удастся перечеркнуть
ни справа, ни слева. Этот день никому не вырвать из
сердца народного. Дело Великого Октября живет и бу-
дет жить в веках! Коммунисты Серовского городского
округа поздравляют всех жителей нашего округа с этим
великим праздником. Желаем всем вам здоровья и
благополучия в вашей жизни!

Николай БОГДАНОВ,
секретарь Серовского горкома КПРФ

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член КПРФ, ветеран ВОВ и труда

(Окончание. Начало в NN 44, 45, 46)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

19.50 «Новости»
09.15 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50 ,16.55  «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.50  «Человек и закон»
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 Жеребьевка Чемпио-
ната мира по футболу
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.30 Х/ф «Копы в юбках»
(16+)
02.40 Х/ф «Верный выстрел»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал»

12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00 ,19.00  «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Чужая женщи-
на» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные цен-
ности» (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+)
09.00,10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
12.00  Т /с  «Свидетели»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.35  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф
« Ул о в к и

памяти»
07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,
23.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35,18.45 «Острова»
09.15 Д/ф «Мобильный для
Лубянки»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Человек №217»
12.15 «История искусства»
13.15 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав Добу-
жинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц»
15.10 «Фестиваль Вальдбю-
не»
15.45 «Цвет времени»
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 «Большая опера-2017»
19.45 «Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица»
21.50,01.35 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
00.30  «Маэстро Раймонд
Паулс и Биг-бэнд Латвийс-
кого радио»
0 2. 25  М/ ф «А р ка дия» .
«Дл инный  мост в нуж ную
сторону». «Приливы туда-
сюда»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
17.00,19.30 ,21.00 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00  «Comedy  Woman»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мышиная охота»
(12+)
03.25 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)

06. 00 , 06. 55 , 10 .5 5 ,
11. 55 ,13 .4 0 ,16 .4 0 ,
18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Смешарики», «Фик-
сики» (0+)
07.00 «УТРОтв»
10.00,21.00,22.30,02.30,04.00,
05.00 «События» (16+)
10.05  Д/ф «Паранормаль-
ное.  Жизнь после жизни»
(12+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,19.00,23.10,04.40,05.30
« П а тр у л ь н ый  у ч а сто к »
(16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный ангел-
2» (16+)
19.10 Х/ф «Человек с буль-
вара капуцинов» (12+)
23.00 ,04.30  «События Ак-
цент» (16+)
2 3 . 3 0  Х / ф  « А л е к с а н д р »
(16+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 6 .0 0 ,

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Холодные игры. Лю-
тая зима-2018» (16+)
21.00 «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
01.40 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара» (18+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)
04.45 Х/ф «Мой отец – ге-
рой» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.40 М/с «Новато-
ры»
07.00,07.40 «Команда Тур-
бо»
07.25 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.40 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
12.30  Т /с  «Два отца и два
сына» (16+)
13.30 Т/с  «Восьмидесятые»
(16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
23.00 Х/ф «Простые сложнос-
ти» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
05.15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10  Т /с  «Государ-

ственная граница» (12+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.50 Х/ф «Под каб-
луком» (16+)

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

06.10 Х/ф «Под каблу-
ком»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Про-
тив правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 ,15.20  Х/ф «Лучик»
(16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»
00.30 Х/ф «Прогулка среди
могил» (18+)
02.30 Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (16+)
04.05 «Модный приговор»

04.40  Т /с
« С р о ч н о

в номер!- 2» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»

11.40 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.35 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
21.00 Х/ф «От судьбы не
зарекайся» (12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (12+)
03.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»

05.00 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.35 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
09.00 «Новый дом»
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+)
14.10,02.40 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)

00.40  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.10 Т/с «Патруль» (16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Шахтеры»
08.50 М/ф «Проделки Рам-
зеса». «По дороге с обла-
ками». «Загадочная плане-
та»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт»
10.25 Х/ф «Всем – спаси-
бо!..»
12.00 «Власть факта»
12.40,00.45 Д/ф «Утреннее
сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Маяк на краю
Света»
16.15 «История искусства»
17.10,01.40 «Искатели»
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
19.30  «Большая опера-
2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Коля – перекати
Поле»
23.45 Концерт «Мишель Лег-
ран в Брюсселе»
02.25 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Сказка о глупом
муже»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,20.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30  Х/ф «Одержимость»
(18+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06. 00 , 07. 55 , 08 .5 5 ,
12. 25 , 13. 15 , 14 .2 0 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 4 0 , 2 0 . 5 5

«Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05 «Музыкальная Европа:
ZAZ» (12+)
06.55 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
09.00 Д/ф «Паранормальное.
Жизнь после жизни» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Буэнос-Айрес» (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+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50,18.30 Д/ф «Музыка для
Балабанова» (12+)
14.25 Х/ф «Покровские во-
рота» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.00 «Территория права»
(16+)
19.15 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
21.00 «События» (16+). Ито-
ги недели» (16+)
21.50  «Четвертая власть»
(16+)
22.20 Х/ф «Чистая победа»
(16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат
России. «УГМК» (Екатерин-
бург) «Надежда» (Оренбург-
ская область) (6+)
02.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (12+)
03.30  Х/ф «Встретимся у
фонтана» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Мой отец – герой»
(16+)

06.30,17.00,02.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
00.15 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных со-
кровищ» (16+)

06.00 М/с «Новато-
ры»
06.15  «Команда

Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05  М/с  «Приключения
Кота в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.25 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара»
12.15 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
14.10,01.15 Х/ф «Геракл. На-
чало легенды» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.20 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
23.10 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
03.00 Х/ф «Если я останусь»
(16+)
05.00 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)

05.10 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

05.50,06.10 Х/ф «Под
каблуком» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.00 Х/ф «Приходите завт-
ра...» (12+)
15.20  «Концерт Максима
Галкина»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «КВН»
00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.40 Х/ф «Флика-3» (16+)

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!- 2» (12+)
06.45,02.55 «Сам себе ре-
жиссёр»
07.35,03.45 «Смехопанора-
ма»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 «Вести-Урал»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00,20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.00  Х/ф «Подсадная
утка» (12+)
17.00  «Кастинг конкурса
юных талантов «Синяя пти-
ца»
17.30 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя птица»
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
01.00 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»

05.00 Х/ф «Тайна
«Черных дроз-
дов» (12+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»

13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
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  Т /с  «Бесстыдники»
(18+)
00.55 Х/ф «Опасная связь»
(16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

0 6 . 3 0
«Святыни

христианского мира»
07.05 Х/ф «Коля – перекати
Поле»
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и
скрипка». «Утренняя песен-
ка». «А в этой сказке было
так. ..»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель»
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь»

13.50  Концерт «Сомненья
тень, надежды миг...»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30  «Давид Самойлов.
«Перебирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «Он, она и дети»

19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о бытии»
23.30  Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
00.15 Х/ф «Всем – спасибо!..»
01.50 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,03.30 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс: Пос-
ледняя битва» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс: Нача-
ло. Росомаха» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)

06. 00 , 08. 25 , 14 .3 0 ,
16. 20 ,18 .0 5 ,19 .5 5 ,
21.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 «Музыкальная Европа:
Michael Wollny Trio» (12+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Смешарики»,  «Фиксики»
(0+)
08.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (16+)
11.00 «Рецепт» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 Х/ф «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Х/ф «Человек с буль-
вара капуцинов» (12+)
16.25 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
18.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих ,  чужой среди своих»
(16+)
20.00 Х/ф «Чистая победа»
(16+)
22.00 Х/ф «Все могу» (16+)

23.30 «События» (16+). Итоги
недели» (16+)
00.20 «Четвертая власть»
(16+)
00.50 Х/ф «Черная Роза эм-
блема печали, красная Роза
эмблема любви» (16+)
03.10 Х/ф «Александр» (16+)

0 5 . 0 0
« Те р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
09.30 Т/с «Белые волки» (16+)
18.10 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Готэм» (16+)

06.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»

06.35 М/с «Смешари-
ки»
06.55,08.05 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН»
11.30 М/с «Безумные минь-
оны»

12.30 М/ф «Мадагаскар-2»
14.10,00.50 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
18.45 «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
04.40 Т/с «Осторожно: дети!»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Х/ф «Мужики!..» (12+)
12.40  Х/ф «Манекенщица»
(16+)
17.00 Т/с «Виктория» (16+)
00.55 Т /с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)


