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22 августа отметил свой 80-летний юбилей
ветеран Серовского механического завода Виктор
Григорьевич Бурков. Верный читатель "Трудовой
вахты" каждую неделю наведывается в ближайший
киоск, чтобы приобрести очередной номер заводс-
кой газеты, узнать, как на родном заводе дела. Сам
он человек добрый, отзывчивый и очень гостепри-
имный. Несмотря на возраст, крайне активный и
неунывающий.

«Трудовую

вахту» -

в каждый

дом!

Каждому, кто придет в этот период в редакцию "Трудовой
вахты" и выпишет газету на весь 2019 год, традиционно будет
вручен подарок! А затем вновь среди всех участников Неде-
ли подписчика будут разыграны главные призы.

Стоимость подписки на "Трудовую вахту" на 12 меся-
цев 2019 года:

с доставкой газеты в почтовый ящик - 455 рублей 52 копейки;
с получением на почте - 419 рублей 76 копеек;
с получением газеты на заводе (в цехе, в редакции, в кан-

целярии заводоуправления) - 400 рублей.
Для неработающих ветеранов предприятия стоимость

годового абонемента на заводское издание - 250 рублей.

Приглашаем
на Неделю
подписчика
С 17 по 21 сентября!

В тонусе

Дорогие механики! Предлагаем вам принять участие в двух конкурсах, посвященных нашему про-
фессиональному празднику.

Заводская молодежная организация призывает вас поздравить завод и свои коллективы с Днем
машиностроителя праздничными стенгазетами, которые украсят проходную заводоуправления. Обя-
зательно все участники будут поощрены сладкими подарками! Заявки от вас принимаются до 21 сен-
тября по телефону: 35-93 (Елена Андреева).

А газета «Трудовая вахта» предлагает вам принять участие в конкурсе стихотворений. Объяв-
лены три номинации для авторов собственных стихов: «Родной завод» (стихотворения о Серовском
механическом, о родном коллективе, цехе, а, может быть, и о начальнике); «Волнения души» (здесь
вы можете поделиться в рифме о том, что вас тревожит - проблемы вселенского масштаба или
городского, любовная лирика, поэзия о красоте природы или человеческой души...); «С юмором по жизни»
(номинация говорит сама за себя, приветствуются даже частушки). Принимаем работы и от детей, и от
взрослых. Как обычно, никого не обделим - отметим всех участников. Ждем ваши работы в редакции
газеты также до 21 сентября (телефоны 35-80, 38-80). УДАЧИ ВСЕМ!

Ирина АНДРЕЕВА

Ко Дню машиностроителя Конкурсы
стенгазет и стихотворений

21 августа на территории стадиона "Металлург" прошёл заводской
турнир по стритболу. В напряжённой борьбе за первенство боролись 5
команд: цехи 9, 14, две команды цеха 45 и сборная заводоуправления.

Спортсменам пришлось хорошо потрудиться, чтобы закончить тур-
нир одним днём - играли без перерывов. Участники вымотались, но
показали зрелищную, динамичную игру, насыщенную интересными мо-
ментами.

Не подвели механиков и погодные условия: день выдался тёплый и
солнечный. Но, как отметили спортсмены, игра проходила вечером,
поэтому изрядно мешало большое количество комаров и мошек, тем не
менее, это не омрачило общий настрой игроков.

Результаты заводского турнира по стритболу распределились сле-
дующим образом. Пятое место заняла вторая команда цеха 45, четвёр-
тое - цех 9. Тройку лидеров открыли спортсмены заводоуправления.
Вторыми стали ребята из цеха 14, а победила в турнире первая коман-
да цеха 45.

Данил АНЕТЬКО, физорг цеха 45:
- Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в турнире и

защищали честь нашего цеха. Отдельно большую благодарность хочу
выразить Александру Жданову, который впервые принимал участие в
заводском соревновании и сумел проявить себя с самой лучшей сто-
роны. Именно его четыре дальних броска привели нашу команду к по-
беде!

Дарья БУЧИК
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Победа - в руках новичка

Визит к ветерану

зался в элект-
ромонтажном
цехе, - вспоми-
нает юбиляр.

тонер. Потом
п л а с т и н а
снималась, ус-

Его детство прошло в Кировс-
кой области. Отец в 1942-м погиб
на фронте, мать работала в кол-
хозе, куда восьмилетним маль-
чишкой после окончания войны
пришёл трудиться и Виктор Григо-
рьевич. На возраст тогда никто
внимания не обращал. Совсем
юные мальчуганы наравне со
взрослыми трудились на сеноко-
сах, управляли лошадями. В жёс-
ткий период восстановления стра-
ны, колхозы начали "давить" на-
логами: мясо - сдай, шерсть - сдай,
молоко - сдай. Одним словом,
жизнь в деревне была не сахар.

- Разговорились однажды с од-
ним парнишкой, который учился в
ремесленном училище в Пермской
области и приехал на каникулы на-
вестить родителей,  - рассказы-
вает ветеран. - Я как раз окончил
семилетку, а он мне и говорит: "А
что ты здесь прозябать будешь?
Поехали вместе учиться!". Так я
и оказался в городе Чусовой.

Диплом по специальности
"Электромонтёр по монтажу и экс-
плуатации промышленного обору-
дования" Виктор Григорьевич полу-
чил в 1956 году и сразу же отпра-
вился отрабатывать бюджетное
обучение на строительстве Перм-
ского нефтеперегонного завода.

Через два года призвали в ар-
мию. Направили в Хабаровск, где
определили в войска противовоз-
душной обороны. Трудился опера-
тором радиосвязи почти 4 года.
Полтора из них жил на Сахалине,
прокатился по океану, прочувство-
вал на себе качку трёхметровых
волн. Страшно, рассказывает, но
опыт интересный.

За время его учёбы, работы и
службы в армии семья Буркова ус-
пела перебраться в Серов, поближе
к родственникам. Сюда после армии
приехал и Виктор Григорьевич.

- Необходимо было найти ра-
боту, и я, конечно, сразу захотел
пойти на Серовский механический
завод. Он тогда на весь город сла-
вился, но попасть туда было слож-
но. Помог муж сестры, который
трудился бульдозеристом в
транспортном цехе. Так я и ока-

С детства приученный к тру-
ду, Виктор Григорьевич сразу же
проявил себя как ответственный
сотрудник. Неоднократно он на-
граждался грамотами за успехи в
соцсоревнованиях и постоянно
вносил рацпредложения по воп-
росам усовершенствования ре-
монта той или иной аппаратуры.

В 1970-м при ОТК организова-
ли бюро эксплуатации автоматов
контроля. Туда и направили трудо-
любивого специалиста. Он и сей-
час без запинки рассказывает прин-
цип работы автоматов "Метрон-7"
и "Метрон-39", которые в несколь-
ко этапов, измеряя толщину и вес,
выявляли брак на производстве го-
сударственных заказов.

- Жалко, что сейчас ничего из
этого уже нет, - говорит Виктор
Григорьевич. - Интересная тех-
ника была. Работала, как часы.

Но в ОТК Бурков был извес-
тен не только как специалист по
автоматам и "отличник каче-
ства", но и как активный обще-
ственник, отвечающий в отделе
за профсоюзную работу. Занимал-
ся обменом профсоюзных биле-
тов, проводил соцсоревнования
и собрания профактивистов. Не
единожды награждался почётны-
ми грамотами.

В 1990 году Виктора Григорье-
вича перевели в отдел главного
технолога на должность электро-
механика по ремонту и обслужи-
ванию счётно-вычислительных
машин. Как раз тогда в заводоуп-
равлении появились первые со-
ветские копировальные автома-
ты "РЭМ-600".

- Это сейчас есть принтеры
разные, а тогда для того, чтобы
размножить документы или чер-
тежи, приходилось осваивать
специальную технику. РЭМ весил
около тонны, и работали на нём
по два человека. Оригиналы
вставлялись в специальную рам-
ку, которая поворачивалась в вер-
тикальное положение и просве-
чивалась светом. Через сильный
объектив изображение в рамки
попадало на пластину-носитель.
Рычагом на пластину наносился

Чтобы счастье
жизни
продлить

танавливалась на проявочный
блок, и на ней вручную расклады-
валась чистая бумага, на кото-
рую и наносилась копия. В общем,
нелёгкий это был процесс, - расска-
зывает ветеран.

Много техники прошло через
его руки. Последними, что освоил
Виктор Григорьевич, были резог-
рафы и современные ксероксы. С
их появлением завод полностью
отказался от услуг типографии.

На заслуженный отдых Виктор
Григорьевич ушёл в 2009 году,
проработав на Серовском меха-
ническом 46 лет.

Личная жизнь Виктора Григорь-
евича, как и трудовая, сложилась
удачно или, как говорит он сам, за-
кономерно, правильно. С любимой
супругой, которой сейчас, к сожа-
лению, уже нет с ним рядом, он
вырастил и воспитал двоих доче-
рей, а сейчас настало время радо-
ваться успехам внуков.

Он с гордостью рассказывает
о внучке Ольге, которая окончила
юридическую академию и строит
успешную карьеру в сфере пра-
ва. Внук Влад пошёл по дедушкин
стопам - окончил Серовский по-
литехникум и трудится электри-
ком на ферросплавном заводе в
цехе обжига и известняка.

Его семья - его отрада. Мечта-
ет, как бы и правнуков повидать.
Жизнь - она ведь такая непредс-
казуемая. Сегодня мы есть, а зав-
трашний день - уже неизвестность.
Наверное, именно поэтому в его
квартире есть и гантели, и ручные
тренажёры. Каждое утро Виктора
Григорьевича начинается с заряд-
ки. После ухода с завода бросил
курить и сейчас стороной обходит
курящих людей на улице.

- Не хорошее это дело, пагуб-
ное, - говорит юбиляр. - Если ку-
рите, немедленно бросайте!

Виктор Григорьевич не скрыва-
ет: и зрение потихоньку подводит,
и слух, скорость реакции уже не
та, но это не причина отчаиваться
и опускать руки. Если счастлив в
этой жизни, нужно делать всё воз-
можное, чтобы счастье это про-
длить.

Дарья БУЧИК



Перед началом учебного года роди-
телям необходимо в очередной раз по-
говорить со своими детьми о прави-
лах безопасного поведения вблизи
проезжей части, на остановочных пун-
ктах и даже в жилой зоне, ведь за три
летних месяца дети попросту забы-
вают правила ПДД, отвыкая от ин-
тенсивного городского движения, и пе-
рестают проявлять бдительность на
дороге. Поэтому ежегодно в преддве-
рии 1 сентября сотрудники ГИБДД ре-
комендуют родителям ещё раз обсу-
дить со своими детьми вопросы бе-
зопасности дорожного движения.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Количество дорожных происшествий

с участием детей, как правило, увеличи-
вается в период с августа по сентябрь,
когда дети возвращаются после летнего
отдыха в населенные пункты.

Всего за период с сентября 2017 года
по сегодняшний день на территории Серов-
ского городского округа было зафиксиро-
вано свыше 40 дорожно-транспортных про-
исшествий разной степени тяжести, 5 из
которых закончились летальным исходом
участников, а в шести фигурировали дети.

Только за прошедший месяц под колёса
автомобиля в Серове попали трое детей.
У двоих были зафиксированы ссадины и
ушибы различных частей тела, а 12-лет-
няя девочка была госпитализирована с со-
трясением головного мозга и закрытой че-
репно-мозговой травмой.

Стоит отметить, что за последние 8 ме-
сяцев на территории Свердловской обла-
сти зарегистрировано 69 ДТП с участием
детей, в которых 70 детей получили трав-
мы различной степени тяжести, четыре
ребенка погибли.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?
Если в практике водителя самым слож-

Время летит незаметно… Ка-
жется, что ваш малыш еще
совсем недавно учился хо-

дить и говорить, и вот уже прибли-
жается новый рубеж его взросле-
ния - первый класс! Превращение
из дошкольника, которому можно
играть целыми днями, во взросло-
го и ответственного ученика-пер-
воклассника для большинства де-
тей является непростым. Поэто-
му начало учебы в школе - необык-
новенно важное событие в жизни
как самого ребенка, так и его роди-
телей.

Контролёру отдела техничес-
кого контроля Ольге Владимиров-
не Городиловой не в новинку от-
правлять ребёнка в первый класс.
Дело в том, что в её семье пяте-
ро детей, двое из которых уже пе-
реступили этот важный рубеж.
Самому старшему - сыну Алексан-
дру - 19 лет. Он учится в метал-
лургическом техникуме по специ-
альности "Компьютерные сети".
Двухгодовалая Ника и четырёх-
летняя Кира посещают детский
сад "Дельфинчик", в котором, кста-
ти, воспитывались все дети Горо-
диловых. Наташе 9 лет, и в этом
году она станет третьеклассни-
цей. А вот для шестилетней Даши
этот сентябрь особенный - она
впервые идёт в школу.

7 лет Даше исполнится лишь в
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ным манёвром на дороге является обгон
движущегося транспортного средства, то в
случае с пешеходами - это пересечение про-
езжей части.

Невнимательность - главный враг пеше-
ходов. Всё чаще можно заметить, как люди
пересекают проезжую часть, даже не по-
смотрев по сторонам, или начинают движе-
ние по пешеходному переходу, не убедив-
шись, что автомобили полностью остано-
вились. Несовершеннолетние переходят
дорогу в неположенной для этого зоне либо
перебегают проезжую часть на красный сиг-
нал светофора.

Поэтому, чтобы избежать трагедии,
взрослым следует подробно объяснить ре-
бенку - как переходить проезжую часть и что
означают те или иные знаки.

ПРОФИЛАКТИКА
Всегда стоит начинать с себя. Необходи-

мо понимать, что дети видят авторитет в
лице родителей и всегда стараются брать с
них пример, поэтому показывайте им на соб-
ственном примере важность законопослуш-
ного поведения на дороге. Ведь если ребенок
видит, что родители ездят не пристегнутыми
в машине, перебегают дорогу на "красный" и
допускают другие нарушения, то он считает,
что, конечно же, может поступать так же.

Не забывайте, что даже если вы ездите
на автомобиле, то ваш ребёнок - пешеход, и
ему необходимо в первую очередь привить
навыки безопасного пешего хождения.

Вы сами отвозите его в школу? Отлич-
но. Но что, если однажды у вас не получит-
ся это сделать, и ребёнку придётся идти к
образовательному учреждению самому?
Ради безопасности вашего чада откажитесь
от вождения автомобиля на некоторое вре-
мя, если потребуется, возьмите отпуск на
работе и поводите ребёнка в школу пешком
хотя бы первое время. Познакомьте его с
местностью, объясните особенности пере-

сечения дороги в тех или иных местах.
Например, перед "зеброй" необходимо

сначала остановиться и убедиться, что
транспортное средство не движется, и толь-
ко потом пересекать проезжую часть. Не
забывайте про банальное "посмотри по сто-
ронам". Не позволяйте детям младшего воз-
раста ходить в школу в наушниках. Напом-
ните о важности не брать дурной пример со
сверстников, которые ПДД не соблюдают.

По итогам таких прогулок можно устро-
ить ребёнку небольшой "экзамен". Задавай-
те вопросы на примере реальных ситуаций.
Например: тебе нужно перейти на другую
сторону улицы, где лучше и безопаснее все-
го это сделать на этом участке дороги?

Водителям также стоит быть более бди-
тельными при проезде пешеходных пере-
ходов, вблизи остановочных пунктов и об-
разовательных учреждений. Будьте гото-
вым к внезапному появлению детей на до-
роге: несовершеннолетние - это самые не-
предсказуемые участники дорожного дви-
жения. В дворовых зонах автолюбителям
следует соблюдать скоростной режим и
обращать внимание не только на проезжую
часть, но и на тротуары, детские площадки
- ребята могут бежать как домой, так и вы-
бегать из подъезда на улицу, не глядя по
сторонам.

О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В МАШИНЕ
Большую долю аварий, в которых пост-

радавшими оказываются дети, составляют
случаи, когда родители не используют детс-
кие кресла и иные удерживающие устрой-
ства при перевозке в автомобиле несовер-
шеннолетних.

В этом году правила перевозки детей не
претерпели изменения, и актуальными ос-
таются нововведения, которые вступили в
силу еще в 2017 году. Согласно им существу-
ет разделение на две возрастные катего-
рии: младше 7 лет и от 7 до 12 лет.

Помните, что автокресло должно со-
ответствовать возрасту и весу ребенка.
Например, перевозить грудного ребенка
в кресле, предназначенном для детей ве-
сом от 9 кг, будет являться нарушением с
соответствующим штрафом.

Детей до 7 лет можно перевозить на
заднем и переднем сиденьях, но при обя-
зательном использовании детского удер-
живающего устройства. А те, кому уже ис-
полнилось 7 лет, могут ездить на заднем
сиденье легкового автомобиля без исполь-
зования автокресел и каких-либо иных
средств. Достаточно пристегнуться рем-
нем безопасности. Но в случае посадки на
переднее сиденье обязательно использо-
вание автокресла до достижения ребен-
ком 12-летнего возраста.

На детей, которым исполнилось 12 лет,
распространяются общие обязанности
пассажиров, как и для взрослых людей.

Последним важным нововведением
является запрет оставлять ребенка млад-
ше 7 лет в машине одного во время стоян-
ки. За этим следует предупреждение или
штраф в размере 500 рублей. Деньги не-
большие, но эта сумма не идёт ни в какое
сравнение со здоровьем и благополучием
вашего ребёнка.

Нередки случаи, когда дети задыхались
в кабине автомобиля, когда взрослые ос-
тавляли их в закрытой машине во время
жары. В Серове также был зафиксирован
случай, когда один из родителей оставил
спящего грудного ребёнка в кресле, а сам
в это время ненадолго отлучился в мага-
зин. Ребёнок проснулся, начал ворочать-
ся и выпал из удерживающего устройства,
вследствие чего сломал шею.

ПОМНИТЕ: только вы несёте ответ-
ственность за здоровье и безопасность
ваших детей!

Дарья БУЧИК

Соблюдение ПДД - залог жизни

«Семья всегда
на первом
месте!»

декабре, и перед тем, как записать
дочь в первый класс, Городиловы
советовались с учителями и пси-
хологами: готов ли ребёнок к та-
ким переменам морально и физи-
чески? Ведь нагрузка в начальной
школе выше, чем в детском саду.
Мнения преподавателей совпали:
Даша - способный, активный ребё-
нок, она уже в полной мере освои-
ла азы дошкольного образования.

Сама Даша говорит, что с не-
терпением ждёт начала учёбы, а
Наташа, в свою очередь, обещает,
что обязательно будет поддержи-
вать младшую сестрёнку и помо-
жет ей освоиться в новых усло-
виях.

Школу будущего первоклассни-
ка Даша не посещала. Ольга Вла-
димировна рассказывает, что они
уже проходили этот опыт со стар-
шей дочкой и не уверены, что млад-
шей это даст какое-то преимуще-
ство. Полная готовность ребёнка
к школе - заслуга воспитателя
Даши в детском саду, Галины Ни-
колаевны Глазыриной. Она, по сло-
вам родителей, отличный педагог
с большим стажем, который дела-
ет большой упор на подготовку де-
тей к этому новому этапу жизни.

Сейчас все основные меропри-
ятия по подготовке к новому учеб-
ному году уже позади. Девочки с
большим удовольствием показы-

вают мне свои новые портфели и
пеналы, в которых ручки и каранда-
ши разложены по своим местам.
Демонстрируют школьную форму -
юбки и рубашки, бережно разве-
шанные в шкафу и ожидающие сво-
его часа.

Ольга Владимировна говорит,
что в подготовке к школе с годами
меняется не многое. Разве что
цены на принадлежности ежегод-
но растут. Сколько стоит подгото-
вить детей к школе, Городиловым
сказать сложно. Ведь канцтовары
необходимы как в школе, детском
саду, так и дома. Поэтому семья,
так сказать, закупается оптом.

- Если раньше учителей
мало интересовало качество
канцтоваров, то сейчас роди-
телям рекомендуют покупать
определённые вещи. Например,
цветные карандаши лучше выби-
рать пластиковые, а не деревян-
ные. Меньше вероятности, что
ребёнок посадит занозу. Следо-
вать последним тенденциям не
обязательно, но мы стараемся
давать своим детям лучшее, не
ограничивая их в выборе того,
что им самим нравится, - гово-
рит Ольга Владимировна.

Но если и существуют момен-
ты, на которые можно закрыть гла-
за, то школьная программа началь-
ных классов не входит в их число.
Самостоятельность - одна из пер-
вых черт, которые Городиловы
воспитывают в своих детях, но
правила начальной школы разнят-
ся с убеждениями некоторых ро-
дителей.

- Для меня странно, что в 1
классе теперь не дают домашнее
задание. То есть детей намерен-
но не приучают к тому, что они
должны делать что-то самосто-

ятельно. Есть родители, кото-
рых это устраивает, но мы не из
их числа. По-моему, это не воспи-
тывает чувство ответственно-
сти. К тому же, когда дети идут
во второй класс, они встают в
ступор от того, что теперь до-
машние задания есть. Им сложно
ориентироваться, ведь раньше
от них этого не требовали.

Во-вторых, мне не очень нра-
вится отсутствие оценочной си-
стемы у первоклассников. Есть
школы, где детям в тетрадях ри-
суют смайлики или пишут элемен-
тарные "хорошо" или "отлично", но
у нас такого не было. Это дела-
ется по причине щадящего отно-
шения к психике детей, подразу-

мевая, что те дети, которых оце-
нят ниже, будут испытывать
стресс из-за того, что у других
оценка выше. Но ведь мы воспи-
тывались именно так, и я считаю
это правильным. Важно, чтобы
ребёнок сам понимал, по каким
предметам дела идут хорошо, а
где оценку стоит подтянуть. Так
появляется желание стремиться
к лучшему, - делится мыслями Оль-
га Владимировна.

Помимо обязательных
ступеней образования,
Наташа, Даша и Кира по-
сещают несколько круж-

ков в Центре детского
творчества. Девочки за-

нимаются танцами и ру-
коделием: шьют, созда-
ют различные апплика-
ции и даже занимают-
ся валянием из шер-
сти. Кстати, их работы
были недавно пред-

ставлены на заводской
выставке детского твор-

чества, которую органи-
зовывал отдел по соци-
альным вопросам и корпо-
ративным отношениям.

Ольга Владимировна
отмечает, что дополнитель-
ное образование - важная
составляющая жизни её де-

тей:
- Дети должны чем-

то заниматься, пробо-
вать себя в разных обла-

стях, находясь в этот мо-
мент в окружении сверстников.
Это не только полезно для разви-
тия их творческих способностей,
но и помогает им стремиться к
лучшему, сравнивая свои способ-
ности с успехами других.

Хорошо, что сейчас существу-
ет такое разнообразие внешколь-
ных секций, где ребёнка могут на-
учить разным навыкам, и спасибо
за это всем талантливым педа-
гогам. Например, наш учитель из
секции рукоделия Ирина Владими-
ровна Криницина отлично знает,
как найти подход к детям и пере-
дать им свои знания.

Квартира у Городиловых не-
большая, но очень уютная. Повсю-
ду - семейные фотографии и подел-
ки девочек, а ещё есть отдельная
стена, на которую родители спе-

В новом учебном году пороги се-
ровских школ впервые пере-
ступят 1160 перво-
классников.
Как отме-
тили в Уп-
равлении об-
р а з о в а н и я
СГО, эта
цифра еже-
годно увели-
ч и в а е т с я .
Наиболее ак-
тивный рост
отмечен за пос-
ледние три года.
Тем не менее, 1160 –
цифра не оконча-
тельная. Сроки при-
ёма заявлений в пер-
вый класс продлятся
ещё до 5 сентября.

Авторазбор



"Всегда красивой женщина бывает!
Её богатства - сердце и душа.
Талантом многогранным обладает,
И в небе для неё горит звезда!
Над женщиной и годы не подвластны,
Ведь это вовсе даже не секрет,
И для детей, как мать, она прекрасна,
А для мужчины - cамый ясный свет.
Душа её доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей,
И чаша жизни вовсе не допита,
И с каждым годом облик всё милей!".

Уже не раз убеждалась, что на Серовском механическом заво-
де люди живут не только работой. Конечно, для каждого заводча-
нина, в первую очередь, важно добиться выполнения производ-
ственного плана. И всё же, как говорится, не хлебом единым жив
человек.

Уже стало давней доброй традицией, что газета "Трудовая
вахта" проводит для своих читателей различные конкурсы. А
затем обязательно поощряет всех - и участников, и победите-
лей. И вот впервые нынешним летом был объявлен конкурс среди
представительниц прекрасного пола - "Мисс "Трудовая вахта".
Для этого женщинам необходимо было представить в редакцию
свои фотографии и подписать жизненный девиз. Долго раздумы-
вала, стоит ли мне попробовать свои силы в этом конкурсе, и
всё же решилась.

Когда увидела снимки участниц в газете, то просто ахнула:
какие же красивые у нас заводчанки! Все абсолютно разные, но
каждая по-своему неповторима. И каждая вполне достойна титу-
ла "Мисс "Трудовая вахта".

Итоги конкурса подводились в актовом зале заводоуправле-
ния. Получился замечательный мини-концерт, который был органи-
зован силами редакции заводской газеты. Вела его главный редак-
тор "Трудовой вахты" Ирина Владимировна Андреева. Слова по-
здравлений чередовались с вокальными номерами.

С большим удовольствием слушала юного воспитанника Детс-
кой школы искусств, победителя международных конкурсов Алек-
сандра Шадрина, который исполнил две песни. Папа мальчика тоже
пришел в этот день на завод, чтобы его поддержать. Очаровал
всех своим исполнением заместитель генерального директора за-
вода по коммерческим вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев. И
вроде бы сперва жаловался на горло, а потом распелся, так что
финальные аккорды его гитары были встречены криками "Браво!".
И, конечно, хочу сказать спасибо своему супругу - Леониду Нико-
лаевичу, который тоже вышел на сцену и подарил всем присут-
ствующим в зале зрителям песню "Калина".

Как всегда, все участницы конкурса были отмечены подарка-
ми. Но, самое главное, мы получили удовольствие от этого празд-
ника для души, который нам подарил коллектив редакции - Л.В.Тря-
кина, Д.Н.Бучик и И.В.Андреева. Спасибо вам, девчата, за это.
Желаю дальнейших успехов в работе! Не переставайте нас радо-
вать и удивлять!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода

"Подошло к концу так незаметно
Теплое и солнечное лето.
Август на дворе, ваш день рожденья -
Так примите наши поздравленья!
Радость пусть и счастье окружают,
Любят пусть вас все и уважают,
Все задумки пусть осуществятся,
Планы в жизнь успешно воплотятся!".

В последнем месяце лета 25 ветеранов-
механиков отметили свои круглые даты.

Удивительная нежность, мягкость и
теплота последнего летнего месяца в пол-
ной мере передается людям, родившимся
в августе. Они столь же мягкие, чуткие,
ранимые. В то же время в нужные момен-
ты в них проявляются и такие качества,
как напористость, целеустремленность и
готовность любой ценой достичь своих
целей. Столь разносторонние и загадочные
люди, как августовские именинники, зас-
луживают оригинальных и красивых по-
здравлений.

Свой 90-летний юбилей встретила Гали-
на Егоровна Рычкова, которая 37 лет труди-
лась на нашем предприятии.

85 лет исполнилось Виктору Николаеви-
чу Малкову, Зое Ивановне Михеевой, Ва-
лентине Михайловне Патриной и Борису
Степановичу Родину.

37 лет трудился на Серовском механи-
ческом Борис Степанович Родин. На пенсию
он вышел из производственно-диспетчерс-
кого отдела, где занимался оформлением эк-
спортных заказов. А их в те годы было не-
мало. Особенно высок был процент изготов-
ления изделий гражданского назначения. Бо-
рис Степанович достойно справлялся со
своими обязанностями. В общении с колле-
гами всегда был вежлив, интеллигентен.

- Зоя Ивановна три десятка лет тру-
дилась в бывшем цехе 2, - рассказывает
ветеран завода Любовь Васильевна Пост-
никова. - Она была токарем на буровом ин-

струменте. Ответственная, работящая.
В былые годы все трудились на совесть,
не ожидая за свою работу ни званий, ни на-
град, не считаясь с личным временем. Всё
наше время было подчинено производству.
Зоя Ивановна работала с душой. И контро-
леры, которые проверяли ее продукцию, это
знали и потому никогда претензий к каче-
ству изготовленных ею деталей не имели.

Мы частенько встречаемся с юбиляр-
шей в городе. Она, конечно, сразу же заво-
дит разговор о родном механическом заво-
де. Вспоминаем тех, с кем вместе работа-
ли в одном цехе, кого уже нет в живых. И
эти воспоминания греют нам душу.

80-летие в августе у Антонины Григорь-
евны Блохиной, Виктора Григорьевича Бур-
кова, Людмилы Михайловны Ванеевой, Ва-
лентины Петровны Перминовой и почетно-
го ветерана завода Тамары Николаевны
Степановой.

46 лет связывают Виктора Григорьеви-
ча Буркова с нашим предприятием. На зас-
луженный отдых ветеран вышел из коллек-
тива отдела технического контроля. Колле-
ги всегда отмечали его высокий профессио-
нализм, чувство такта в общении с другими
людьми. Он всегда был спокойным и выдер-
жанным, если кто-то обращался к нему с
просьбой - старался сделать всё, чтобы
помочь человеку. Его авторитет в коллек-
тиве был довольно высок.

Контролером ОТК в самом горячем цехе
трудилась Людмила Михайловна Ванеева,
чей заводской стаж насчитывает три десят-
ка лет. О себе юбилярша оставила в коллек-
тиве только самые добрые воспоминания,
несмотря на то, что в работе всегда была
требовательной, на компромиссы не шла.
Умела держать спрос и с себя, и с других.

Но именно такие качества и необходимы
людям, которые стоят на страже качества
заводской продукции.

Свыше тридцати лет посвятила службе
на заводе и Антонина Григорьевна Блохина.
Она из числа ветеранов-инструментальщи-
ков, трудилась табельщицей. Должность не
из легких, ведь в обязанности людей этой
профессии входило фиксирование опозда-
ний рабочих, составление докладных руко-
водителю, проставление смен… Нередко и
Антонине Григорьевне приходилось выслу-
шивать нелицеприятные вещи в свой адрес.
Но она всегда оставалась верной своей про-
фессии, и, несмотря ни на что, в коллективе
цеха 4 ее уважали, к ее мнению прислуши-
вались.

Контролером в бывшем цехе 11 работа-
ла Тамара Николаевна Степанова. И в вы-
ходные дни, и после смены ее можно было
увидеть в цехе. Если требовало производ-
ство, ветеран трудилась, не считаясь со
своим личным временем. Такие люди помо-
гали заводу справляться с плановым зада-
нием и держать престиж предприятия на
высоте.

75 лет отметили Людмила Николаевна
Дедюхина, Галина Евстафьевна Меньшико-
ва и почетный ветеран завода Римма Пет-
ровна Агафонова.

О Галине Евстафьевне наша газета уже
публиковала отдельный материал. Людми-
ла Николаевна 33 года отработала в быв-
шем цехе 3. А Римма Петровна трудилась
начальником планово-распределительного
бюро в цехе 9.

"Человек редкой души" - именно так ха-
рактеризуют Римму Петровну все, кто ее
знает. Она была очень внимательна и за-
ботлива по отношению к подчиненным, а под

ее руководством находились и старшие
мастера, и цеховые грузчики. Александр
Ильич Фридман частенько советовался с
нею по производственным вопросам, пото-
му как был уверен в ее компетентности и
авторитете. У юбилярши замечательная
семья, которая в этот юбилей, уверены,
обязательно была рядом с ней!

70-летие встретили Фарида Минуловна
Гимадеева, Людмила Викторовна Крашенин-
никова, Любовь Алексеевна Наймушина,
Татьяна Михайловна Секретарева и Надеж-
да Георгиевна Худякова.

"Тому, кто родился в августе,
Желаем любви и радости!
И, ради такого случая,
Побольше благополучия!".
65 лет в августе исполнилось Дамире

Ахуньяновне Гизатулиной, Равилю Галимзя-
новичу Давлетшину, Татьяне Евгеньевне
Давыдовой, Елене Николаевне Лудцевой и
Любови Харисовне Патриной.

Лакировщиком деталей на сборочно-сда-
точном участке цеха 9 трудилась долгие
годы Елена Николаевна Лудцева. Перед вы-
ходом на пенсию (а ее заводской стаж на-
считывает тридцать лет) работала токарем.
Свыше трех десятков лет связывают с на-
шим предприятием и цехом 14 Дамиру Аху-
ньяновну и Татьяну Евгеньевну. Равиль
Галимзянович вышел на заслуженный отдых
с самого горячего цеха завода - кузнечно-
прессового, отдав ему почти сорок лет са-
моотверженного труда. Любовь Харисовна
четверть века служила верой и правдой
своему родному цеху 3.

Самые молодые юбиляры августа, кото-
рые встретили свой 60-летний юбилей, Зи-
наида Владимировна Овчинникова и Вален-
тина Михайловна Берсенева.
"Мы вам желаем счастья и здоровья,
В ваш день рожденья поздравляя вас!
И в августовский день спешим с любовью
Сказать вам очень много добрых фраз.
Хотим сказать, чтоб были вы красивы,
Чтоб в жизни только радость вас ждала,
Всегда чтоб были жизненные силы,
И от родных хватало вам тепла!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

3

Наши ветераны Чтоб от родных
хватало вам тепла!

циально не стали наносить обои, а
вместо этого покрасили её чёрной
матовой краской. Детям свой-
ственно рисовать на обоях. Об
этом Городиловы знают не понас-
лышке. Поэтому и сделали для де-
вочек своего рода школьную доску
для их домашнего творчества.

Опорой и поддержкой в жизни
и в воспитании детей для Ольги
Владимировны является её суп-
руг Сергей Иванович. Она утвер-
ждает, что никогда не решилась
бы на создание такой большой
семьи, не будь рядом сильно-
го и надёжного мужчины.

Сергей Иванович трудит-
ся в автотранспортном цехе
металлургического завода.
Он всегда мечтал о большой
семье и со своей стороны де-
лает всё, чтобы жена и дети чув-
ствовали его заботу и участие.
Для него не проблема помочь
супруге в уборке по дому или в
саду, обзавестись которым, кста-
ти, было именно его идеей. До при-
обретения садового участка Сер-
гей Иванович собственноручно
выращивал помидоры прямо дома,
в ящиках на подоконнике.

Вторая опора Ольги Владими-
ровны, конечно, старший сын. По
словам девочек, Саша - отличный
любящий брат, который всегда сто-
ит за них горой. Родители никогда
не пытались навязать Саше ответ-
ственность за младших. Он чув-
ствует её и без их подсказки, ни-

когда не отказывая в просьбе при-
смотреть за малышами. Даже не-
смотря на то, что, учитывая воз-
раст, у него уже есть другие инте-

ресы и планы.
Ответственность, поддержка и

доверие вообще являются нормой
в их дружном доме. Каждый забо-
тится друг о друге в силу своего воз-
раста и способностей. Например,
Наташа помогает маме по хозяй-
ству, а Даша легко может присмот-
реть за младшими Кирой и Никой.

- Мы всегда говорим детям,
что приоритеты должны быть
расставлены в пользу семьи, и
никак по-другому. Подружки
подружками, друзья друзья-
ми, а сестры - на первом ме-
сте. Сначала семья, а по-
том всё остальное, - гово-
рит Ольга Владимировна.

Несмотря на такую фи-
лософию, им не свойствен-

но идеализировать себя. Каж-
дая семья переживает и радо-
сти, и неудачи. Городиловы - не
исключение. К тому же, им по-
прежнему часто приходится
сталкиваться с чужим удив-

лением: "Ого, а это всё ваши?".
Ольга Владимировна не отри-

цает: пять детей - это много. Но
каждый имеет право выбирать то,
что ближе ему. В их доме всегда
шумно и суматошно, но они счаст-
ливы в этом их собственном мире,
где каждый заботится друг о друге
и бережно хранит их общие семей-
ные ценности.

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного

архива героини

Детский телефон доверия создан для оказания
психологической помощи детям, подросткам и их
родителям в трудных жизненных ситуациях. С 2010
года он принял уже более 8 млн. звонков.

Звонок бесплатный и анонимный.
Принцыпы работы единого Федерального номе-

ра телефона доверия для детей, подростков и их
родителей:

I. Набираете номер.
II. Происходит определение региона, из которого

звонят.
III. Звонок переадресуется в службу вашего ре-

гиона.
IV. Если линия занята, звонок переадресуется

во вторую службу этого региона и так далее, пока

Почта ТВ

Мини-ко
нцер

т

для д
уш

и

Единый общероссийский телефон доверия для детей,
подростков и их родителей 8-800-2000-122
заработал с 1 сенятбря 2010 года.

не ответит психолог.
В службе телефона доверия работают специ-

ально прошедшие специальную подготовку психо-
логи-консультанты.

Их главная задача - снять остроту психоэмоци-
онального напряжения, переживаний, которые ис-
пытывает звонящий в данный момент, и уберечь
юного или взрослого собеседника от опрометчивых
и опасных поступков.

Звонок с любого мобильного или стационарного
телефона бесплатный.

Телефон работает ради того, чтобы дети, их ро-
дители да и просто люди, неравнодушные к беде
живущего рядом ребенка, могли вовремя получить
помощь профессионального психолога.



О них заговорили в 1922 году. Тогда
партия поднимала народное строительство
нового общества. Но коммунисты уже ду-
мали о своей юной смене. В это время в
разных городах страны при комсомольских
и партийных ячейках работали детские ком-
мунистические группы. Они назывались клу-
бами, детскими ячейками, отрядами юных
коммунистов. Например, у детей горняков
Сибирского города Черемухова Иркутской
области был клуб "Красная звездочка", у
оренбургских ребят - детский пролетарский
клуб-театр, а у ребят Урала - клуб "Мура-
вей". Но все эти группы действовали раз-
розненно. Нужно было объединить убежден-
ных, сознательных, верящих в победу рабо-
чего дела ребят в единую организацию.

Создать такую организацию партия по-
ручила комсомолу. Это было в 1922 году.
Комсомольцы-работники ЦК РКСМ собра-
лись в одном из общежитий. От Надежды
Константиновны Крупской они получили
ответственное задание - придумать назва-
ние организации советских ребят. Комсо-
мольцы были  взволнованы. Каждый помнил
слова Надежды Константиновны: "Как на-
зывать наших ребят - это вы должны сами
решить. Только не забудьте - название дол-
жно определять задачи организации".

 Кто-то предложил назвать детей мура-
вьями. Слово понравилось. Муравьи трудо-
любивы, настойчивы. Но ведь насекомыми
руководит инстинкт, а дети должны вырас-
ти сознательными строителями нового об-
щества. Появилось другое название - "Спар-
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таковцы", в честь легендарного гладиатора,
предводителя восставших римских рабов.
Спартаковцы. Здорово! Юные разведчики,
юные бойцы - им хорошо подойдет это имя.
Но можно ли так назвать тех, кто собирает
металлолом, заготавливает грибы, орехи,
ягоды помогает младшим?

В спорах проходили иногда целые ночи.
Только Сережа Тарханов садился где-нибудь
в уголке и листал любимый журнал "Вокруг
света".

- Сережа, а ты почему молчишь? - спро-
сили однажды его товарищи.

Он вложил закладку в журнал и, оглядев
друзей, сказал: "Читаю я вот в этом журна-
ле статьи, рассказы. И все отмечаю одно
слово. Кто изучает неоткрытые земли, на-
носит их на карту? Кто всегда впереди?".

- Пионеры, - закричали все.
- Так и я предлагаю назвать наших ре-

бят.
Все заспорили, зашумели, и каждый ду-

мал: как он сам не догадался предложить
это слово - такое знакомое, простое и точ-
ное! Сережа рассказал обо всем Надежде
Константиновне Крупской. А через несколь-
ко дней она сообщила, что Владимиру Ильи-
чу Ленину понравилось предложение ком-
сомольцев назвать детскую организацию
страны пионерской.

- Это почетное звание,  - сказала На-
дежда Константиновна. - Надо, чтобы ре-
бята были первыми во всем, не боялись ни-
какой работы, даже самой трудной, самой
черновой. Вы помните, что говорил Ленин
в своей книге "Что делать?", обращаясь к
большевикам: "Мы должны всегда быть го-
товыми ко всему". Пусть эти ленинские
слова "Будь готов!" станут девизом пио-
нерской организации".

А 19 мая 1922 года Всероссийская кон-
ференция комсомола приняла решение со-
здать пионерские отряды во всех городах и
селах страны. Этот день и считается днем

рождения пионерской организации Советс-
кого Союза.

Пионерская организация родилась в труд-
ное время. Стране, измученной гражданс-
кой войной, не хватало самого необходимо-
го: хлеба, одежды, обуви. Трудно было рес-
публике Советов - первому в мире государ-
ству рабочих и крестьян, трудно было и ее
детям. Но тому, кто начинает новое, всегда
трудно. Но, самое главное, что появилась у
советских детей замечательная страна -
Пионерия. У нее свои законы, свое устрой-
ство, своя территория - вся страна Сове-
тов. И у всех, кто жил и живет в пионерии,
горит на груди красный галстук. Их называ-
ют просто и коротко - пионеры.

С тех пор, как была создана пионерия,
миллионы ребят нашей страны носили крас-
ные галстуки, барабаны. Они стали инжене-
рами, учеными, строителями земледельца-
ми. На всех языках Земли люди произносят
имена бывших пионеров: Юрия Алексееви-
ча Гагарина, первого в мире космонавта и
настоящего человека; Героя Советского Со-
юза Алексея Петровича Маресьева; был пи-
онером и Константин Самсонов - один из
активных участников штурма Рейхстага.
Ваши дедушки, бабушки, мамы и папы тоже
были пионерами в пионерской организации.
Здесь под руководством комсомола учи-
лись они  приносить пользу Родине и были
активными участниками ее дел.

В Свердловской области есть муници-
палитеты, где в городах по-прежнему, как и
при советской власти, действуют пионер-
ские отряды. Среди них: Кушва, Богданови-
чи, Камышлов, Первоуральск, Красно-
уральск, Ирбит, Нижняя Салда, Екатерин-
бург. В День пионерии вожатые привозят
ребят на областной слет в Екатеринбург.
Школьники и пионеры проводят торже-
ственную линейку, на которой принимают
новичков в ряды пионерской организации.
Они проходят с речевками по центрально-

му проспекту и возлагают к памятнику В.И.
Ленина цветы.

Так, например, в школе №10 Нижней
Салды к слету готовились весь год. Здесь
в пионерском отряде 23 школьника. В День
пионерии, 19 мая, стало уже 25 пионеров -
детей Ильича. Присягу на верность пионер-
ским идеям дали Саша Еремин и Мамека Ма-
медова. Эти ребята считают честью стать
пионерами-ленинцами. Они серьезно гото-
вились к этому шагу. Хорошо учатся, при-
нимают участие во всех пионерских делах.
Вместе они помогали пожилым людям, вы-
ходили на субботники, прибирали памятни-
ки героев, о чем рассказывает учитель
математики Нина Зайцева. Красный галстук
школьники не просто получают, они заслу-
живают ежедневно носить его. Есть у от-
ряда, как у всех пионеров России, и другие
атрибуты: флаг, горн и барабан.

Но, главное, за внешней атрибутикой не
теряется смысл содержания. Члены отряда
стремятся быть для сверстников примером
во всем: в учебе, спорте, творчестве, зна-
нии истории родного края. Современные пи-
онеры взяли все лучшее, что было в детс-
кой организации имени В.И.Ленина в совет-
ское время, и чувствуют себя особенными
среди своих сверстников. И всю эту рабо-
ту вдохновляет и направляет Свердловс-
кий обком КПРФ во главе главного Комсо-
мола Свердловской области.

Ежегодно в день образования пионерии,
19 мая, в Москве на Красной площади у стен
мавзолея, где покоится Ильич, коммунисты
и комсомольцы выстраивают почетную ли-
нейку из красногалстучных детей, на кото-
рой принимают в пионеры ребят из разных
уголков России. Здесь эти юные пионеры
дают присягу на верность бессмертному
делу Ильича.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,
пионер 30-40-х годов

Пионерии - 96 лет!

Продолжая
дело Ильича

- Если ты мне изменишь, я сразу уеду
к тете!

- Опять за своё. Ну, что у тебя за
мысли… - Сергей сердито дернул рубаш-
ку, и верхняя пуговица, как живая, бойко
отскочила и "спряталась" - закатилась под
диван. - Не о том думаешь. Сегодня пос-
ле смены зайду за тобой. Обои пойдем
выбирать…

Сергей раздраженно ухватил рукой
длинное "ухо" грустно свисающих старых,
замызганных и полуотвалившихся обоев,
резко потянул на себя.

Толстый пласт цветной бумаги с уве-
систым слоем цемента с недовольным
уханьем свалился на пол.

- Не тронь стены, квартиру разне-
сешь! - Жена Сергея, высокая, худая, чер-
ноглазая и черноволосая, похожая на гал-
ку, зло сверкнула глазами. - Проваливай!
На работу опоздаешь.

… В курилке Сергей с тяжелым чув-
ством вспоминал утро в домашнем "раю".

Как они с Галиной переменились! Все-
го-то за пять лет совместной жизни.

- А всё бедность проклятая, - угрюмо
подумал Сергей. - Всё она, жаба пучегла-
зая. Сожрала нашу молодость…

Еще до свадьбы они решили копить на
"двушку". Чтобы поменять однокомнатную
квартиру - бабушкино наследство - на
двухкомнатную. Тогда и наследника заво-
дить можно, рассуждал Сергей. Ну, не в
одной же комнате, как дворнягам в будке,
ютиться втроем. Вчетвером…

Сергей рос сиротой и, как многие, об-
деленные в детстве семейным теплом,
мечтал о большой и дружной семье.

…Пятилетний режим жесточайшей
экономии изменил их жизнь. Друзья юно-
сти отошли. Дальние родственники - от-
шатнулись. Уж больно скромно жили мо-
лодожены. Ни выпить тебе - от души. Ни -
закусить. Ни - погулять, как следует.

И молодые вскоре остались одни. Роди-
тели им не помогали. У жены они давно умер-
ли. А Сергей своих не помнил вовсе. Рос в
детском доме, и только старенькая бабушка
изредка навещала его, когда позволяло здо-
ровье.

До свадьбы они тоже не шиковали, но все-
таки жили свободнее, не на "голодном пай-
ке", позволяя себе приятные бытовые радо-
сти. Но от резкой смены жизни характеры у
обоих сильно поменялись. Видимо, чтобы
хоть как-то оживить серые однообразные
будни, жена Галина, на пустом месте, с чув-
ством и толком начинающей талантливой
актрисы, вдруг начала закатывать Сергею
бурные семейные сцены ревности.

Сергей - в отместку - тиранил супругу.
По мелочам. Капусту в борще  - перевари-
ла. Крошки под столом - кто подметет?

- Я - после ночной смены - у станка? Да,
вкалываю. А вот вы в своей бухгалтерии по

двадцать раз на день чай с кофеями гоняе-
те…

… "Двушку", как и планировали, они вы-
меняли на бабушкину "однушку". Из-за эко-
номии - на сильно запущенную, "убитую".
Хозяева торопились с отъездом и за квар-
тиру-"бомжа" доплату взяли совсем неболь-
шую. И у молодых остались деньги на хоро-
ший ремонт.

… В новое жилье семья въехала без
всякой радости. И даже не отметила это
событие. Если не считать очередной бурной
семейной сцены, устроенной Галиной. Со
слезами, угрозами немедленного отъезда к
тете. И битьем посуды…

С отвращением выдыхая дым дешевых
сигарет, Сергей впервые задумался о буду-
щем. Что ждет их впереди? И неожиданно
он представил себя и жену в виде двух древ-
них, хромающих от старости собак, которые
живут в одном вольере и от дикой скуки,

Рассказ                                                              Людмила МИШАТКИНА

Мечта

время от времени, облаивают друг друга
и больно кусают…

И ему стало так тошно, что реально -
захотелось завыть волком.

В эту тягостную минуту в курилку -
не вошел, ворвался мастер. Тревожно
заглядывая в глаза молодому рабочему,
требовательно спросил:

- Серега, ты ничего не натворил?
Поди, подрался?

- Семен Петрович! - Лицо Сергея от
незаслуженной обиды пошло красными
пятнами. - Да я уже какой год спиртное в
рот не беру! На квартиру копил. Вы же
знаете.

- Ну, не знаю, не знаю… Тебя сам на-
чальник цеха вызывает. Смотри, лиш-
него не сболтни…

Сергей запаниковал. С чего это его
скромная персона самого "барина" заин-
тересовала? Начальник цеха и в самом
деле вел себя вольготно, словно поме-
щик в собственном родовом имении. Мог
из-за мелочи, ерунды страшный шум уст-
роить. И ни за что - благодарность с пре-
мией отвалить. А душа его так, видите
ли, пожелала!

- Ну, проходи, проходи, - начальник
цеха встретил Серегу почти по-родствен-
ному. - Ты ведь в соседнем от меня доме
живешь? Видишь-ли какое дело…

Начальник грустно покачал крупной
седой головой с аккуратной молодежной
стрижкой.

- Жена сильно заболела. Лекарство
купил, а завезти в обед не смогу - дирек-
тор вызывает. Надо одну тему обмозго-
вать. Вот, готовлюсь…

Он вплотную подошел к Сергею, дове-
рительно положил руку на плечо.

- Ты уж не посчитай за труд. Занеси.
А я мастеру позвоню. Можешь сегодня
не возвращаться…

(Продолжение следует)

Мы - молодые!
«Всероссийский экологический субботник «Зелёная

Россия» проводится на территории нашей страны с 2013
года. Вот уже пять лет неравнодушные граждане каждое
лето выходят на уборку, чтобы улучшить экологическое
и санитарное состояние мест наибольшего скопления
людей в летний сезон – парков, скверов и зон отдыха
вблизи водоёмов.

Активное участие во Всероссийской акции ежегодно
принимают и активисты молодёжной организации Серов-
ского механического завода. В этом году ребята провели

уборку на территории заводской лыжной базы «Сне-
жинка». Очистили от мусора, оставленного недобро-
порядочными гражданами, спуск к реке Каква, лыж-
ные трассы, парковки для автомобилей и террито-
рию вокруг здания «Снежинки».

Мусор попадается разный: от пластиковых паке-
тов до канистр из-под моторного масла. Печально,
что многие до сих пор не понимают, как важно быть
чистоплотными не только в пределах собственной
квартиры, но и на природе. Механики призывают се-
ровчан помнить, как приятно и просто беречь то, что
всем нам так дорого.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

Природе - спасательный круг
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День солидарности в борьбе с терроризмом

День специалиста по ядерному обеспечению

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«День начинается»
09.55,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 00 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15,03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный ро-
ман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-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 «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошиб-
ка» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»
03.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Йеллоустоунс-
кий заповедник. Первый
национальный парк в мире»
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.10,17.55 «Симфоничес-
кие миниатюры русских
композиторов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 Д/ф: «Будиль-
ник», «Женька из 4 «В»,
«Экран»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25,18.45,00.45 «Власть
факта»
13.05,02.35 «Цвет времени»
13.20 «Театральная лето-
пись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»

00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.30,04.15 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06. 50 ,10 .3 5 ,11 .3 5 ,

12.25,13.25,15.45,16.40,18.15
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30  «Парламентское
время» (16+)
13.30 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
15.50 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» (12+)
16.45 Х/ф «День додо» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 ,22.00 ,02.15 ,04.30 ,
05.30 «События» (16+)
21.00,00.50 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30,02.45 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.30 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Горюнов» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.00  «События.  Итоги
дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.00 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» (16+)

0 6 . 0 0 ,
1 1 . 0 0

«Док ум ентал ьн ый
проект» (16+)

07.00 Канал С. «Недель-
ный 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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель» (16+)
02.30 Х/ф «Роллербол» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25,08.30 Мульт-

сериалы
06.45 М/ф «Букашки. Приклю-
чения в долине муравьев»
09.30 Х/ф «Папина дочка»
11.05 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.15,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00  Х/ф «Обитель зла.
Апокалипсис» (18+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых  фонарей-2»

(16+)
09.25 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
11.20,13.25 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинается»
09.55,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 00 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный ро-
ман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09.15
«Утро России»

09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-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  «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Судебная ошиб-
ка» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-

сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
07.50 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.10 «Произведения П.
И. Чайковского»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.30 «ХХ век»
12.25 ,18.45 ,00.45  «Тем
временем. Смыслы»
13.15,02.45 «Цвет времени»
13.25 «Эпизоды»
14.05,20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05,22.20 Т/с «Сита и рама»
17.55  П .  И .Чайковский.
«Симфония № 5»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.

Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,01.05  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

06.00,12.30,21.20,01.10
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,10.35,11.35,12.25,13.25,
15.25 ,17.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,07.55,10.30,11.30,12.20,
15.20 ,17.00  «Помоги де-
тям» (6+)
07.10,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40,13.30,23.00,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.50  Группа «Чайф» в
программе «С чего начи-
нается Родина» (12+)
15.30,23.20 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «ЦСКА» (Москва)
22 .2 0 ,0 2. 15 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Сокровище
Амазонки» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 Х/ф «Конг.  Остров
черепа» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
23.15  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Десять причин
моей ненависти»
02.55 Т/с «Выжить после»
(16+)
03.55 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.30 Д/ф «Моя прав-

да» (12+)
09.25  Детектив «Гений»
(16+)
12.15,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 00 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный ро-
ман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
12.00,03.35 «Судьба чело-
века» (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  «Челночницы.
Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
08.00 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.10,17.50 С . Рахмани-
нов. «Симфония № 2»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.30  Муз/ф «Эти
невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика»
12.25,18.40,00.40 «Что де-
лать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и
страны»
14.05,20.45 Д/ф «Викинги»
15. 10  « Библ ейск ий с ю-
жет»
15.40,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20  «Сати. Нескучная
классика...»
17.05,22.20 Т/с «Сита и
рама»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду. . .»
02.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00,04.15 «Где логика?»
(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,10.35,11.35,12.25,13.25,
15.25 ,17.05  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00 Х/ф «Доктор смерть»
(16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
13.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
15.30 Х/ф «Горюнов» (16+)
17.10,22.30,02.45 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
23.00 Х/ф «О любви» (18+)
00.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
01.15 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

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

04.20 «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+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30 Х/ф «Белый плен» (12+)
11.50 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.05 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25  Т /с  «Море.

Горы. Керамзит» (16+)
07.05,09.25,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30  Т /с  «Трудно быть
мачо» (16+)
02.30 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается»
09.55,01.35 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 00 .3 0
«Время покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00,02.40,03.05 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «Курортный ро-
ман» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00,11.00,  14.00,17.00,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-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  «Челночницы.

Продолжение» (12+)
23.15 «Новая волна-2018»

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
00.00 «Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встре-
чи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сан-Марино.

Свободный край в Апен-
нинах»
07.55 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.10 «Шлягеры уходяще-
го века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «ХХ век»
12.25,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
16.10 «Цвет времени»
16.20 «2 Верник 2»
17.05,22.20 Т/с «Сита и рама»
17.55  Д/ф «Воспомина-
ние. ..»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45  Д/ф «Утраченные
племена человечества»
21.40 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
00.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
02.35  Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорва-
тии»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 ,02.45  «Импровиза-
ция» (16+)
01.05 Х/ф «Первый удар» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 2 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,10.35,11.35,12.25,13.25,
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики»
(0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Доктор смерть» (16+)

09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики»
(0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,23.00,00.50,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.50  Х/ф «Небо зовет»
(12+)
15.10 Х/ф «Любовь на кон-
чиках пальцев» (16+)
17.10,02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ.  «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Слован»
(Братислава)
22.20,04.30,05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
01.10 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
02.00 «МузЕвропа: «Kaiser
Chiefs» (12+)
03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 ,14.00  «Доку -
ментальный 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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,23.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
09.40,01.00 Х/ф «Отчаян-
ный»
11.55 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после»
(16+)
04.00 М/ф «Пираты. Банда
неудачников»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.25  Т /с  «Трудно

быть мачо» (16+)
07.05,09.25,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3»
(16+)
18.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 3 сентября
до 1 октября

с 8 до 12 часов
в совете

ветеранов
Серовского

механического
завода (улица
Братская, 6)

будет выдаваться
материальное

вознаграждение
ко Дню

пожилого человека.
Справки по

телефону: 7-57-40.

+10
+24

 +12
 +23

Международный день солидарности журналистов/ День финансиста/ День воинской славы России. Бородинское сражение (1812 г.)

7 СЕНТЯБРЯ состоится осенняя комбинированная эстафета для работников АО "Серовс-
кий механический завод", посвященная Дню машиностроителя и 73-ой годовщине Великой
Победы. Она будет проходить на стадионе "Металлург".

15-00 - регистрация участников,
15-10 - парад участников,
15-20 - старт осенней комбинированной эстафеты.
В эстафете выступают команды цехов и служб АО "Серовский механический завод". В составе

команд эстафеты могут быть заявленными учащиеся, студенты, проходящие практику на заводе.
Также приглашается команда из АО "Верхнетуринский машиностроительный завод".

Маршрут эстафеты состоит из восьми этапов (три женских и пять мужских).
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции эстафеты. Ко-

манды, занявшие в эстафете первое, второе и третье места, награждаются денежными премиями:
1000 руб. за первое место (8 человек), 700 руб. за второе (8 человек) и 500 руб. за третье (8
человек).

В случае, если команда АО "Верхнетуринский машиностроительный завод" занимает одно из
призовых мест, она награждается ценными подарками и не учитывается в общем зачете.

За участие в эстафете каждой команде вручается пирог!

МАРШРУТ ОСЕННЕЙ ЭСТАФЕТЫ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 200м (бегом)
                                           + 450м (на велосипеде);
ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 200м;
ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 700м (на велосипеде);

Уважаемые жители
Серовского городского округа!
19 сентября состоится единый день личного

приема граждан на территории Свердловской об-
ласти в режиме видеоконференцсвязи. По пору-
чению губернатора Свердловской области прием
будут проводить первые заместители и замести-
тели губернатора Свердловской области.

Предварительная запись на прием будет вес-
тись в рабочие дни с 3 сентября по 12 сентября: в
понедельник-четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с
9 до 16 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) по теле-
фону 8 (34385) 7-57-77 или по адресу: г. Серов, ул.
Ленина, 140 (администрация), каб. № 5.

При осуществлении записи заявителю необ-
ходимо сообщить:

1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес проживания и контактный телефон,

адрес электронной почты (при наличии);
3) содержание вопроса (необходимо макси-

мально конкретно и точно сформулировать суть
обращения).

По информации сектора по работе
с населением организационно-конт-

рольного управления администрации СГО

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300м;
ПЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 350м (на велосипеде);
ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 230м;
СЕДЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 300м;
ВОСЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200м.

Ждем всех механиков на старте заводского спортивного мероприятия!

День танкиста

 + 7
 +20

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

09.55,04.20 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!»
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России –
Сборная Турции
01.35  «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
02.45 Х/ф «Делайте ваши
ставки!» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09.00 ,11.00 ,14.00 ,17.00 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .4 0 ,1 4. 40 ,17 .4 0 , 20 .4 5
«Вести-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» (16+)
22.20 «Новая волна-2018»
02.20 Х/ф «Садовник» (12+)

05.05,06.05 «Подо-
зреваются все» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
06.25 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20  Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
23.40  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10  Т /с  «Свидетели»
(16+)
01.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,10.00,

15.00,19.30,23.00 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,16.10 Д/ф «Регенс-
бург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
07.55 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах»
09.05  Д/ф «Воспомина-
ние...  «
10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.05  Д/ф «Утраченные
племена человечества»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис»
17.05,22.10 Т/с «Сита и рама»
17.55 «Шлягеры уходяще-
го века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»

21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо Ве-
ликолепный»
00.15 Х/ф «Нежность»
02.15 М/ф «Носки большого
города». «Парадоксы в сти-
ле рок». «О море, море!..»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40  Х/ф «Помню – не
помню» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,12. 30 , 21. 00
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,10.35,11.35,12.25,13.25,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05,11.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.30,11.15 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 М/ф «Новаторы» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.35,05.40
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20 «Город на карте» (16+)
13.50 Х/ф «Русский крест»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу.
Каменск-Уральский» (12+)
17.20 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Последствия» (18+)
00.55 «Четвертая власть»
(16+)
01.25 Х/ф «Орудие смерти»
(16+)
03.30  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 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 .3 0 ,1 2. 30 ,16 .3 0 , 19 .3 0
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памяти»
(12+)
20.00 «Ошибка природы» (16+)
21.00 «Конец света: сол-
нечный удар» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00«Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.40,01.35 Х/ф «Однажды

в Мексике.  Отчаянный-2»
(16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.00 Т/с «Большая игра»
(16+)
19.00  Х/ф «После нашей
эры» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла в
3D. Жизнь после смерти»
(18+)
03.30 Х/ф «Зачарованная»
(12+)
05.10  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,01.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
07.40,09.25,13.25 Т/с «Сар-
мат» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

05.30 «Контрольная
закупка»

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

06.10 «Ералаш»
06.35  М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15  «Елена Проклова.
«До слез бывает одино-
ко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.15 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское»
(16+)
04.15 «Давай поженимся!»
(16+)

04.40  Т /с
«Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
06.35 «Мульт утро»
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
09.00 «По секрету всему
све ту»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,20.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «Хочу быть сча-
стливой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Зорко лишь сер-
дце» (12+)
00.50 «Торжественное от-
крытие Московского кон-
цертного зала «Зарядье»
02.50 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00,12.00 «Квар-
тирный вопрос»

06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»

09.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10,03.25 «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00,21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никог-
да не спит» (16+)
03.55  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 Д/с  «Судьбы скре-
щенья»
10.25  Х/ф «Безымянная
звезда»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Д/ф «Бельмондо Ве-

ликолепный»
15.20 «Шедевры мировой
оперы»
16.50 Х/ф «Деловые люди»
18.15 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
19.45 Х/ф «Я шагаю по москве»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4х4»
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Новый аттрак-
цион»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Вне игры»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
16.35,01.05 Х/ф «Бегущий
в лабиринте» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,08 .4 0 ,
11. 05 ,12 .2 5 ,13 .2 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 9 . 0 0 , 2 0 . 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: «Kaiser
Chiefs» (12+)
07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.45 Х/ф «День додо» (16+)
10.15 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается» (12+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,05.15 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу.
Каменск-Уральский» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Небо зовет» (12+)

19.05 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
23.45 Х/ф «О любви» (18+)
01.20 Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сес-
тра-2» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00  «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.20 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Железный че-
ловек» (12+)
22.45 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)
01.00 Х/ф «Судья» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
17.15  Х/ф «После нашей
эры» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных»
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
03.00 М/ф «Маленький принц»
04.55  Т /с  «Миллионы в
сети» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Академия» (16+)

05.00 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

05.40,06.10 Т/с «Род-
ные люди» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Новости»
07.45  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15  «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 К юбилею И. Костолев-
ского. «И это все о нем»
13.20  Х/ф «Безымянная
звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «КВН» (16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!» (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.50  Т /с
«Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»

07.35 «Смехопанорама»
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 «Сваты-2012» (12+)
13.25  Х/ф «На качелях
судьбы» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Новая волна-2018»
03.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.55 ,11.55
«Дачный ответ»

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34 скорый» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Как лиса зайца дого-
няла». «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Вов-
ка в тридевятом царстве»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.35 «Письма из провинции»
12.05 «Диалоги о животных»
12.45 «Дом ученых»
13.15  Концерт «Казаки
Российской империи»
14.25 Х/ф «Знакомые незна-
комцы»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Алек-
сандра Митты»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10  «Звезды мировой
оперной сцены»
22.15  Х/ф «Безымянная
звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30,01.35 Х/ф «После-
завтра» (12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Дай-
джест» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
04.00 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06. 00 ,06 .5 5 ,08 .4 5 ,
10. 40 ,16 .5 5 ,19 .2 5 ,
23.15  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 «МузЕвропа: «Judas
Priest» (12+)
07.00,23.20 «События. Ито-
ги недели» (16+)
07.50 «Поехали по Уралу.
Каменск-Уральский» (12+)
08.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
08.50 Х/ф «Любовь на кон-
чиках пальцев» (16+)
10.45 Т/с «Жизнь и смерть
Леньки Пантелеева» (16+)
17.00 Хоккей.  Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург)  – «Адмирал»
(Владивосток)
19.30  Группа «Чайф» в
программе «С чего начина-
ется Родина» (12+)
20.00 Фестиваль «Безум-
ные дни»
21.30 Х/ф «Каникулы пре-

зидента» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Последствия» (18+)
02.15  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Синдбад.

Пираты семи штормов»
09.00 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
10.30 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
12.00 Х/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
16.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.20 Х/ф «Железный че-
ловек» (12+)
20.30 Х/ф «Железный че-
ловек-2» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль. Музыка поко-
ления 90-х» (16+)
02.30  «Военная тайна»
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультсериалы

08.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)

09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»
13.45 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.25 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.45  Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава» (18+)
01.55 Х/ф «Пиноккио»
05.20 «Музыка на СТС» (16+)

06.10 Д/ф «Моя прав-
да» (12+)
11.10 «Светская хроника»

12.05 Х/ф «Поделись счас-
тьем своим» (16+)
16.20 Х/ф «Жених» (16+)
00.15 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+)
03.35 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)


