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Подготовка к зиме уже началась. Своими си-
лами планируем провести ремонт отопления и ре-
визию труб. В настоящее время меняем калори-
феры в цехе, один уже заменили. Делаем ремонт
воздушной завесы ворот на участке завершения.

Прочистили от мусора всю крышу и ливневые
стоки. Специалисты цеха 5 будут проводить ремонт
"ливнёвки" на черновом участке госизделий.

Коллективом заводского ремонтно-строитель-
ного участка планируется провести капитальный
ремонт кровли 3 и 4, 7 и 8 линий, также будет про-
ведён ремонт крыши на участке завершения над
кабинетами ОТК. Эти работы должны быть выпол-
нены в летний период. Ближе к зиме будут утеп-
ляться окна, входные ворота, проверяться работа
отопительных систем. Надеюсь, что мёрзнуть зи-
мой труженикам нашего цеха не придётся.

Артур КРАН,
заместитель начальника цеха 14

 по оборудованию

В настоящее время в нашем цехе заводским
ремонтно-строительным участком ведутся боль-
шие работы по ремонту кровли. Но многое пред-
стоит сделать и собственными силами. Необходи-
мо отремонтировать отопление в западной части
цеха и в служебных помещениях. В прошлом году
подобным образом его поменяли в восточной ча-
сти, а нынче сделали уже на электромонтажном
участке. Своими силами собираемся произвести
и ремонт кровли западной стороны корпуса. Лю-
дей для этого будем привлекать сверхурочно.

Всё надо успеть сделать, пока в цехе трудятся
поистине универсальные специалисты. Это мон-
тажник Владимир Константинович Петухов: он и
крышу покроет, и пресс после ремонта соберёт, и
станки отремонтирует. Владимир Федосеевич Буг-
лак - специалист в единственном числе на таке-
лажных, монтажных и жестяных работах. Мастера
на все руки - жестянщик Александр Геннадьевич
Щёкотов и электрик Георгий Григорьевич Мануй-
кин. Без этих опытных кадров никак не обойтись.

Радует, что есть в цехе молодые специалисты,
которые также никакого труда не боятся. Слесарь
Данил Анетько умеет справляться с работами и
на высоте, и внизу. Отлично зарекомендовали себя
электросварщик Алексей Морозков и слесарь-
сборщик Олег Дерябин.

Кроме того, впереди нас ждёт большой объём
работ по объединению нашего цеха с инструмен-
тальным: по перемещению и установлению обо-
рудования с его площадей на наши.

Николай НОВИКОВ,
 начальник цеха 5
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В продолжение
нашего разговора с

директором Серовского по-
литехникума В.А.Козловым
о нехватке молодых профес-
сиональных кадров мы ре-
шили побеседовать с заме-
стителем начальника цеха
4-начальником техбюро Ри-
натом Фаритовичем Низа-
мутдиновым. Он ежегодно
присутствует на экзаменах
выпускников в политехнику-
ме. К нашему разговору
присоединилась мастер за-
точного участка Елена Сер-
геевна Жданова, у которой
студенты техникума прохо-
дили практику в декабре
прошлого года.

- Половину коллектива
инструментального цеха со-
ставляют ветераны пред-
пенсионного и пенсионного
возраста, - говорит Ринат
Фаритович. - Заменить их се-
годня практически некем.
Поставить к станку без  на-
выков работы  новичка мы
тоже не можем, так как в на-
шем цехе особая специфи-
ка производства. Каждый
рабочий - профессионал
высокой квалификации и
сам себе технолог. Каждый
умеет читать чертежи и на-
страивать станки.

Ежегодно бываю на экза-
менах станочников в Серов-
ском политехникуме. Всегда
приглашаю выпускников тру-
доустраиваться на наш за-
вод, но приходят единицы.
Хорошо вижу уровень их зна-
ний. Конечно, есть неплохо
подготовленные ребята, но
их мало. После окончания
техникума выпускники стара-
ются устроиться на высоко-
оплачиваемую работу. Те, кто
был на практике на Серовс-
ком механическом, обратно
к нам не возвращаются.

Одной из причин этого,
считаю, отсутствие на нашем
предприятии наставниче-
ства. Ведь многое зависит от
того, как молодёжь встреча-
ют в коллективе. Сегодня у
нас, к сожалению, практи-
канты предоставлены сами
себе. Наставнику за учени-
ков практически не платят.
Оценки за каждый день
практики им ставит мастер.

Я сам был наставником
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и хорошо помню, как в 2000-е
годы на станках с ЧПУ рабо-
тали 11 учеников. Доплата за
наставничество шла каждый
месяц. Сейчас же наставни-
кам платят по истечении 6 ме-
сяцев, после сдачи учеником
экзамена. Практикантам зар-
плата вообще не выплачива-
ется, только на усмотрение
администрации завода.

янные опоздания. А ведь у
нас производство, надо, что-
бы человек стоял у станка, а
не болтался по цеху.

И в то же время моло-
дёжь стремится заработать.
Мой сын тоже учится в Се-
ровском политехникуме. Он
рассказывает, что старше-
курсники на практике в Вер-
хней Салде заработали то-

Недавно мы подали
списки рабочих, которые хо-
тят повысить разряды. Есть
у нас и желающие сдать эк-
замен на получение лично-
го клейма, чтобы трудиться
без проверки контролёра
ОТК. Сегодня на заточном
участке шесть человек рабо-
тают с личным клеймом, а
шесть - без, но трудятся так
же добросовестно. Их впол-
не можно аттестовать.

В цехе многие специали-
сты остались в единственном
числе, поэтому обеспечить
завод в полном объёме ин-
струментом мы не в состоя-
нии. Он покупается на сторо-
не, срок изготовления - ми-
нимум две недели. В ре-
зультате бывают ситуации,
когда цехи простаивают.

Ринат Фаритович добав-
ляет:

- Чтобы удержать в кол-
лективе высококвалифици-
рованные кадры, пытаемся
доплачивать им за счёт
фонда цеха. Но за это нас
лишают премии.

В городе, как грибы, рас-
тут новые большие магази-
ны. Молодёжь идёт рабо-
тать туда продавцами-кон-
сультантами. В них тепло и
чисто, нет заводского произ-
водственного ритма, никуда
не надо спешить.

Сегодня в цехе трудятся
всего два выпускника поли-
техникума. Второй год у нас
слесарь-инструментальщик
Иван Воробей, только вто-
рой месяц - токарь-универ-
сал Виталий Закучаев, уче-
ник Николая Николаевича
Хаймина. Останутся ли? И
кто придёт на смену нашим
асам-ветеранам - токарям-
универсалам Михаилу Ива-
новичу Санникову, Николаю
Николаевичу Рогалёву, шли-
фовщикам Виктору Степано-
вичу Гаврилову, Николаю Ни-
колаевичу Хаймину, слеса-
рям-инструментальщикам
Геннадию Андреевичу Яру-
сову, Николаю Ивановичу
Уланову, Владимиру Алек-
сандровичу Шеину, фрезе-
ровщикам Виталию Алексе-
евичу Гребёнкину, Асиму Ху-
саиновичу Матуллину? Спи-
сок этот можно продолжить.
Каждый из них -  на вес зо-
лота. И заменить их, к сожа-
лению, некем.

Светлана МЯКОТКИНА

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Новый вид спорта, скандинавская ходь-
ба, стал особенно популярен в последнее
время среди людей пожилого возраста. Он
пришёл к нам из Финляндии, где профес-
сиональные лыжники поддерживали себя
в форме летом, догадавшись, что и без лыж
с палками эффективность бега будет вы-
сокой. Уже после этот вид спорта распрос-
транился в Западной Европе и Америке,
получив название "скандинавской ходьбы".

В нашем городе у этого вида спорта тоже
появились свои поклонники. В посёлке
Энергетиков скандинавской ходьбой зани-
маются в основном женщины. В лесу у них
проложена своя "тропа здоровья", прой-
тись по которой приезжают и горожане.

Мужчины, казалось бы, в этом вопросе
более инертны. Но не Алексей Яковлевич
Кочуров. В свои 67 лет он полон сил и энер-
гии. Возглавляет коллектив Серовского
хладокомбината и ежедневно ходит на
работу и обратно пешком. А это, ни много
ни мало, 4 км!

Он давно понял, что движение - это
жизнь. В своё время занимался бегом.
Скандинавской ходьбой увлёкся в после-
дние два года. Об этом виде спорта ему рас-
сказала родственница, приезжавшая из
Москвы. Она же выслала и журнальную за-
метку. Скандинавской ходьбой увлекается
и его супруга Татьяна Вениаминовна. Ей

даже подарили специальные палки для за-
нятий. Они продаются в любом спортивном
магазине. Но можно пользоваться и обыч-
ными лыжными, только они должны быть
короче, составлять примерно 0,7 роста че-
ловека. Для них делаются специальные на-
конечники, чтобы они не скользили.

Заниматься вдвоём у супругов Кочуро-
вых получается  редко, так как Алексей
Яковлевич работает. Основные дни его
тренировок - выходные. Летом они прохо-
дят на стадионе "Энергетик", зимой - в лесу
на "тропе здоровья". Сейчас на стадион он
ходит вместе с девятилетним внуком Са-
шей, который катается на велосипеде.
Вдвоём они готовятся к спортивным сорев-
нованиям, которые пройдут в день 120-ле-
тия нашего города. Алексей Яковлевич - по-
стоянный участник  "Кросса наций".

- В посёлке Энергетиков многие жители
стараются поддерживать своё здоровье
физическими нагрузками, - рассказывает
Алексей Яковлевич. - Часто вижу, как со ста-
диона в утренние часы люди возвращаются
с тренировок, успев позаниматься до жары.

 Проблемы с позвоночником, коленны-
ми и тазобедренными суставами, остеохон-
дроз - далеко не весь перечень показа-
ний к занятиям скандинавской ходьбой.
Бег и просто ходьба тут не помогут. При
скандинавской ходьбе  нагрузка на суста-

В последний раз в нашем
цехе, на заточном участке,
проходили практику трое сту-
дентов политехникума. Руко-
водила ими мастер участка
Елена Сергеевна Жданова.

- К работе практикантов
стараемся допустить сразу,
чтобы приобрели необходи-
мый навык, - рассказывает
Елена Сергеевна. - Первый
день ребята наблюдали за
работой токарей. Уже пос-
ле трудились самостоятель-
но на заточных станках, ра-
ботали фрезеровщиками. В
целом, если судить об их
подготовке, то она, конечно,
хромает. Но обучить при же-
лании можно любого. По-
скольку трудились на со-
весть, двоим по окончании
практики заплатили. А вот
рабочий-наставник в резуль-
тате получил лишь 500 руб-
лей за каждого из них. Отку-
да будет мотивация к на-
ставничеству? К тому же он
ничего не заработал на сво-
ём станке, так как постоян-
но отвлекался на ребят.

Чтобы на заводе появи-
лись молодые кадры, на-
ставничество должно при-
ветствоваться, как раньше.
За практикантами ведь нуж-
но ходить в буквальном
смысле. Им постоянно необ-
ходима поддержка, а у нас -
план горит.

Основная проблема со
студентами заключается в
несоблюдении ими трудовой
дисциплины. Нет настроя на
работу, отсюда среди них
много прогульщиков, посто-

карями-операционниками
по 25 тысяч рублей в месяц.
Мы же подобными заработ-
ками заинтересовать не
можем. И дело не только в
зарплате, но и в перспекти-
ве. Например, на заводе
ферросплавов молодой
специалист может встать на
очередь на получение жи-
лья. А что у нас?

Нашим специалистам
ещё десять лет тому назад
надо было подготовить себе
замену. И они готовили.
Многих обучал токарь-уни-
версал Михаил Иванович
Санников! А результат? Ре-
бята ушли с завода. Наш ме-
ханический завод стал куз-
ницей кадров для предпри-
ятий города.

Сегодня на заводе оста-
лось всего два заточника.
Недавно обучили молодую
девушку, поработала и тоже
уволилась.

Чтобы заработать в на-
шем инструментальном,
надо иметь опыт. Токарям-
операционникам в механи-
ческом цехе это сделать
проще. Поэтому своего сына
до армии отправлю трудить-
ся туда.

Для привлечения моло-
дых специалистов на пред-
приятие надо менять кадро-
вую политику, вернуться к
наставничеству. Мы ведь все
работаем за деньги. Многие
платят кредиты, ипотеку. Не-
обходимо стимулировать
заработную плату рабочих,
чтобы они стремились повы-
шать свою квалификацию.

вы и позвоночник становится более щадя-
щей. Она уменьшается за счёт опоры на
палки. Сжигается больше калорий, плече-
вые и локтевые суставы оздоравливаются.
Нормализуется работа сердца и легких. В
результате общее самочувствие улучшает-
ся, поднимается настроение.

Мы, специалисты Серовского центра
здоровья, призываем горожан занимать-
ся этим видом спорта. Скандинавская
ходьба очень подходит для людей пред-
пенсионного и пожилого возраста. Её от-
личие от бега и обычной ходьбы в том, что
в ней задействованы не только нижние
мышцы тела, но и верхние вместе со спи-
ной. Благодаря тому, что достаточно боль-
шая нагрузка идёт на руки, прорабатыва-
ется практически 90% мышц тела. Это по-
зволяет сжигать гораздо больше калорий,
чем при обычной ходьбе. Кроме того, пал-
ки в руках помогают поглощать от 20 до 30%
ударов, которые обычно приходятся на ко-
лени и спину.

При любой болезни надо двигаться, а
не лежать на диване и "отстреливаться"
таблетками. Здоровье - это труд, движение
- это жизнь. А комфортная жизнь предпо-
лагает, прежде всего, здоровье.

Галина СУТОРМИНА,
специалист ГБУЗСО "Серовская

городская поликлиника"
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Футбол - моя любимая игра. Во
время  чемпионата мира, кото-

рый проходил в Бразилии, очень пе-
реживал за нашу команду, особенно
в период матча с Бельгией. В резуль-
тате у меня, как болельщика, накопи-
лось много вопросов к тренеру Ф.Ка-
пелло. Почему не выпустили на поле
основных игроков - Александра Кер-
жакова и Алана Дзагоева? Почему
не играл Юрий Денисов, который, по
моему мнению, делает игру более ос-
трой? Считаю, что в матче было мно-
го тренерских недоработок. Даже в
физическом плане команда была пло-
хо подготовлена. Игроки не смогли
сдержать сильный напор противни-

ка на ворота, чтобы помочь своему
вратарю в защите. Было видно, что
многие из футболистов буквально
выдохлись к концу игры: сводило
мышцы ног. Алексей Козлов вообще
падал. Считаю, что в игре с командой
Бельгии он выложился лишь на 30
процентов. Тренер мог бы поставить
на его место Юрия Жиркова.

Много вопросов осталось и по
матчу с командой Алжира. Почему
судья не остановил матч, когда на-
шему вратарю Игорь Акинфееву явно
кто-то пытался помешать, светив
лазером в глаза? Обидна была и его
ошибка в первой игре с корейцами,
когда задержал мяч в руках. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы наша коман-
да вышла в одну восьмую финала.
Но… Получилось так, как получилось.

Зато команда нашего цеха побе-
дила в заводском первенстве по фут-
болу, которое проходило с 23 июня по
1 июля на зелёном поле школы 1. В
составе команды выступили налад-
чик станков с ПУ Павел Минуллин,
оператор станков с ПУ Виктор Гру-
дей, начальник бюро по станкам с ПУ
Дмитрий Постников, токарь Дмитрий
Коваленко, мастер участка госпро-
дукции Виталий Кордюков и я.

К сожалению, команда лишилась

голкипера. Уволился с предприятия
Юрий Вахонин, который обычно сто-
ял на воротах. Решено было врата-
рём поставить меня.

В первом же матче я сильно
травмировал колено. И хотя в пос-
ледующие игры старался на него не
падать, спортивный азарт был так
велик, что забывал о больной ноге и
вновь сдирал её в кровь.

Первая игра состоялась с коман-
дой развлекательного центра "Ривь-
ера". Мы выиграли её со счётом 5:2.

24-го июня матч прошёл со сбор-
ной командой цехов 4 и 5. Эта игра
была более напряжённой. Мы не сра-
зу смогли взять инициативу в свои
руки. Поначалу никак не удавалось
попасть мячом в ворота противни-

ка. Но в середине матча игрокам уда-
лось сплотиться и выиграть его с ре-
зультатом 5:3.

Следующее состязание состоя-
лась с командой транспортного цеха.
Здесь острой борьбы не получилось.
Наши футболисты больше оттачива-
ли своё мастерство. Во втором тай-
ме, когда на ворота встал Виталий
Кордюков, мне  удалось забить два
мяча в ворота противника. Этот матч
мы выиграли с разгромным счётом
12:3.

 27 июня нашим соперником ста-
ла команда кузнечно-прессового
цеха. Первый тайм прошёл довольно
напряжённо. Но мы всё-таки сумели
забить в нём большее количество го-
лов - 3:2. А во втором уже уверенно
вышли к победе со счётом 7:2. Хо-
чется отметить доброжелательное
отношение, которое царило между ко-
мандами. Голкипер цеха 1 Олег Куш-
нарёв поделился со мной наколенни-
ком, несмотря на то, что мы были
соперниками.

Морально готовились к игре со
спортсменами заводоуправления.
Их команда, как и команда цеха 1,
была наиболее сильным соперником.
Заранее решили выбрать оборони-
тельную стратегию игры. Я, как вра-

тарь, боялся дальних ударов. Но ре-
бята не подвели. Как хорошие напа-
дающие и одновременно защитники
ворот сыграли Павел Минуллин и Вик-
тор Грудей. Первый тайм прошёл в
острой борьбе. Если вначале мы про-
игрывали его со счётом 1:0, то к окон-
чанию забитые голы удалось срав-
нять. Во втором тайме, упрочив свои
позиции, мы смогли забить решаю-
щий гол и выиграть с результатом
2:1.

1июля состоялся футбольный
матч с командой цеха 9. В нём Павел
Минуллин настроил игроков на защи-
ту наших ворот таким образом, что-
бы команда сыграла без пропущен-
ных голов. Так оно и получилось, мы
смогли одержать победу  "всухую".

Так что наша команда оказалась
на высоте, продемонстрировав ещё
раз своё мастерство в этой замеча-
тельной игре. Можно порадоваться
за наших футболистов, которые уже
третий год подряд становятся чем-
пионами завода в этой игре. Наде-
юсь, что в дальнейшем все наши со-
ревнования будут проходить в та-
кой же дружественной обстановке.

Станислав НАЙМУШИН,
начальник смены цеха 14

Снимки Ирины АНДРЕЕВОЙ

ÈÇ ÁËÎÊÍÎÒÀ
Две женщины беседуют на остановке.

- Ты знаешь, муж к ней в сад едет, как на свидание.
- Да ты что?!
- Ага. Ещё возле калитки достает три сосиски, словно розы. И

она, без задних лап, бежит к нему навстречу…
- И что? Неужели не ревнуешь?
- Так ведь сама же и научила ухаживать… А на днях он

вообще решил: она будет жить вместе с нами. Мол, места
всем хватит. А такую красоту надо рядом с собой дер-
жать.

- И ты согласилась?
- А куда деваться! Я ведь и сама уже в неё

влюбилась. К тому же скоро наша Лаймочка ста-
нет мамой. Так что обращайся за щеночками.

Что заставляет людей ежегод
но штурмовать горные верши-

ны? Постоянная проверка своих
сил? Особый спортивный драйф?
Или что-то ещё? Владимир Семё-
нович Высоцкий писал:

"В суету городов
                     и в потоки машин
Возвращаемся мы -
           просто некуда деться!
И спускаемся вниз
              с покорённых вершин,
Оставляя в горах своё сердце".
Наверное, этим и привлекате-

лен горный марафон "Конжак", на
который ежегодно съезжаются
люди из разных стран.

5 июля он прошёл уже в 19-ый
раз. В первый раз в нём старто-
вали лишь 14 человек. А сегодня
"Конжак" имеет статус междуна-
родного и считается одним из са-
мых сложных и массовых мара-
фонов в России. Трассу протяжён-
ностью в 42 км с покорением од-
ной из высочайших вершин Ураль-
ских гор (1569 м) - Конжаковским
Камнем - нынче штурмовали 2,5
тысячи участников. Из них успеш-
но финишировали 1392 спорт-
смена. Они преодолели камени-

стую лесовозную дорогу с
большим количеством луж
и ручьёв, узкий мост из брё-
вен через реку Конжаковка,
тропу в корнях и грязи и са-
мый сложный участок - 18
км до вершины, когда при-
ходится карабкаться меж-
ду нагромождениями кам-
ней, в так называемый вер-
тикальный подъём. К тому
же, как отмечают сами уча-
стники марафона, в этом
году тропа была наиболее
сложной из-за сырости и грязи.

Как-то само собой, спонтанно,
в этом году в нашей семье возник-
ло желание поучаствовать в ма-
рафоне. До этого мы много слы-
шали о нём, но не бывали ни разу.
Идти собрались все: муж, сыно-
вья (старшему 20 лет, младшему -
7), 21-летний племянник и я. В
субботу, рано утром, выехали вме-
сте с остальными механиками на
заводском автобусе. Заводчан
собралось более 20 человек вме-
сте с детьми. Накануне, в пятницу
вечером, другая группа механи-
ков уже прибыла туда.

При въезде в палаточный го-
родок меня поразил масштаб ме-
роприятия. Огромное количество
людей и машин. Нашему автобусу
с трудом удалось найти место для
парковки. Здесь были люди само-
го разного возраста: молодые и
пожилые, компаниями и семья-
ми. География машин, судя по
номерам, самая широчайшая.

Уже на старте вперёд вырва-
лись спортсмены, собиравшиеся
устанавливать рекорды. Среди
них много молодых и энергичных
юношей и девушек. Меня же уди-
вила молодая пара: женщина с
грудничком на руках, которого она
умудрялась на ходу кормить. Ря-
дом с ней вместе с папой шёл и
четырёхлетний малыш. Были
здесь и бабушки с внуками. Вид-
но, что многие люди пришли не
впервые. Кто-то в очередной раз
стремился добиться хороших ре-
зультатов, кто-то хотел просто про-
верить свои силы.

На дистанцию вышли в поло-
вине девятого. Толпа буквально
подхватила нас. Ноги скользили
по камням и грязи. Если сначала
я ещё пыталась выбирать, куда
ступить, то после от усталости уже
не разбирала дороги. При этом
поражало, как спортсмены умуд-
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рялись бежать в подобных усло-
виях. Это удивляло и восхищало
одновременно. На ходу они успе-
вали выпить воды и перекусить.

Понравилась организация
мероприятия. Уже когда мы воз-
вращались обратно, на каждом
пункте нас подкармливали, пред-
лагая на выбор бутерброды с коп-
чёной колбасой или салом, ореш-
ки. А какой вкусный здесь был чай
на травах! Хотя лично мне от уста-
лости есть не хотелось.

Впечатлений осталась, конеч-
но, масса. Дойдя до Поляны ху-
дожников, мы смогли подняться
выше её на 14 км. И если с утра
было тепло, потом стало жарко,
то здесь мы просто замёрзли. Не
было наверху и комаров, которые,
впрочем, не особо досаждали.

Особенно переживала, как
выдержит трассу младший сын
Федя. Но он оказался настоящим
героем. Обратно буквально куба-
рем "скатился", несмотря на то,
что порвались кроссовки. Удивил
так удивил! Обувь подвела и пле-
мянника Дениса: от его кроссо-
вок оторвалась подошва. Обрат-
но он шёл чуть ли не босиком. Ко-

нечно, сбил все
ноги. Но если Денис
на следующий день
ещё отходил, то Фё-
дор уже носился,
как ни в чём не бы-
вало. Мне же осо-
бенно тяжело да-
лись последние 3
км.

И всё-таки, не-
смотря на трудности,
впечатления оста-

лись самые позитивные. Един-
ственное о чём сожалею, что не
дошли до снежных гор. Из-за ус-
талости не смогла налюбоваться
вдоволь и красотами пейзажа. Но
успела заметить много вырублен-
ного леса.

На Поляне художников осо-
бенно запомнился девятилетний
мальчик, который уговаривал ба-
бушку идти быстрее, чтобы успеть
к двум часам взобраться на вер-
шину: позже туда уже не пускали.
По её словам, на Конжаковский
камень он взбирается второй год
подряд.

К месту старта вернулись в
шесть часов, отдохнули, пожари-
ли шашлыки. Когда в 10 вечера
отправлялись домой, люди в па-
латочном городке ещё отдыхали
и пели песни.

В этом году сменился лидер
соревнований. Им стал Евгений
Марков, 1986 года рождения, из
села Петрокаменское. Евгений
бежал под 111 номером и пре-
одолел марафонскую дистанцию
за 3 часа 4 минуты 55 секунд. Пер-
мяк Роман Дедов, 1982 года рож-
дения, побеждавший на Конжаке
последние годы, замкнул тройку
призеров. Его время - 3 часа 9 ми-
нут 11 секунд. На втором месте -
Алексей Береснев, 1991 года рож-
дения, из Березовского. Его вре-
мя - 3 часа 8 минут. Среди жен-
щин второй год подряд победу
одерживает Ирина Машканцева
из Перми с результатом  3 часа
47 минут 41 секунда.

Несмотря на все трудности и
неимоверную усталость, мы хо-
тим вернуться сюда на будущий
год, чтобы дойти до самой вер-
шины.

Ксения АХТУЛОВА,
заместитель начальника

отдела маркетинга

Каждый из нас должен знать, в каких
случаях возмещаются затраты на меди-

каменты, а также изделия медицинского назна-
чения, приобретённые за счёт средств граждан
при стационарном лечении.

  Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь предоставлено ст. 41 Конституции Рос-
сийской Федерации. Медицинская помощь в го-
сударственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счёт средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступлений.

В рамках реализации указанного положения
Конституции РФ был принят ряд нормативных
правовых актов:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации";

- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства РФ от
19.12.2013 № 2427-р "Об установлении перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов на 2014 год".

Последний ежегодно утверждается Прави-
тельством РФ и содержит в себе перечень ле-
карственных препаратов для медицинского при-
менения, обеспечивающих приоритетные по-
требности здравоохранения в целях профилак-
тики и лечения заболеваний, в том числе преоб-
ладающих в структуре заболеваемости в Россий-
ской Федерации и т.д.

Все медикаменты и предметы медицинского
назначения при стационарном лечении, вклю-
чённые в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, должны быть
предоставлены пациентам бесплатно за счёт
средств обязательного медицинского страхова-
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ния и бюджетов всех уровней.

В случае, если по той или иной причине гражда-
нин, находясь на стационарном лечении, приоб-
рёл лекарственные средства за личные денежные
средства, он вправе потребовать возмещения по-
несённых им затрат.

В данном случае гражданин может обратиться
в свою страховую компанию с письменным обра-
щением, в котором ему нужно подтвердить необхо-
димость приобретения данных лекарственных
средств. Сделать это можно следующими докумен-
тами.

Во-первых, необходимо предоставить выписку
из медицинской карты стационарного больного
(справка, выданная и заверенная администраци-
ей медицинского учреждения системы обязатель-
ного медицинского страхования).

Во-вторых, для подтверждения своих требова-
ний необходим не только кассовый, но и товарный
чек (либо квитанция с отметкой об оплате) с пол-
ным перечнем приобретённых средств, содержа-
щим названия, формы выпуска, количество и сто-
имость приобретённых лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения.

Страховая медицинская организация должна
оценить правомочность приобретения пациентом
лекарственных средств и предметов медицинско-
го назначения и, в случае подтверждения факта
неправомочности, обязана потребовать от главно-
го врача возмещения затраченных пациентом
средств, а медицинское учреждение, в свою оче-
редь, произвести возмещение затрат (ущерба) в
виде выплаты гражданину денежной суммы налич-
ными или путём перечисления на открытый паци-
ентом расчётный счет в банке.

По информации
Серовской городской прокуратуры

ÂÀÆÍÎ!
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,04.20 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Пекло» (16+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Романовы. Царское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянс-
кий базар-2014» (12+)
01.45 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00  Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир»(12+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель.
Избранное»(12+)
11.15,23.20 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.10 «Линия жизни»(12+)
13.00 Д/ф «Асматы»(12+)
13.55 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Последняя
жертва»(12+)
17.50,01.40 Д/ф «Палка»(12+)
19.15 «Острова»(12+)
19.55 «Восемь вечеров»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная»(12+)
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»(12+)
02.50  Д/ф «Дэвид Ливинг-

стон» (12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,08.25  Мультфильмы
(12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30 ,20.00  Т /с  «Универ»
(16+)
14.30,20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.05 Х/ф «Помутнение» (16+)
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.15 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «Все о ЖКХ» (16+)
06.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
15.05,16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 «Со-
бытия. Каждый час»(12+)
09.10,10.05 «Все будет хоро-
шо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (16+)

11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
11.40 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная закупка»
(12+)
12.30 «Студенческий горо-
док» (16+)
12.45 ,05.40  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Погоня» (16+)
16.10,17.05 Т /с  «По имени
Барон» (16+)
18.00 «Рецепт»(12+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00,21.00,22.50,02.20,04.35
«События. Итоги» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05
«На самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30,02.00,03.05,05.20 «Пат-
рульный участок» (16+)
23.25,02.55,05.10 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «Главная промышлен-
ная выставка России «ИН-
НОПРОМ-2014» (16+)
03.25 «Действующие лица»(12+)
03.35 «Парламентское вре-
мя» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»

(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30,03.00 «Адская кухня»
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.25 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30 ,23.40 ,00.00 ,01.30  «6
кадров» (16+)
14.10,15.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры»
(16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.45  Х/ф «Обыкновенная
казнь» (16+)

03.45 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
09.55 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10,14.50,21.45 «Петровка,
38» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
15.10 «Городское собрание»
(12+)
16.05,17.50 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»(12+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
22.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
22.55 «Без обмана» (16+)
00.25 «Футбольный центр»
(12+)
00.55 Х/ф «Инспектор Линли»
(12+)
02.45 Д/ф «Охота на детей»
(18+)
04.20 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей» (12+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10,16.30 «Контрольная за-
купка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 ,21.30  Т/с «Станица»
(16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Привычка
жениться» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Романовы. Царское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.45 «Де-

журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья» (12+)
23.00 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
00.15  Х/ф «Коммунальный
детектив» (12+)
02.15 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)
03.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром» (12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)

14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00  Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
(12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель.
Избранное»(12+)
11.15,23.20 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»
(12+)
12.20 «Чародей танца»(12+)
12.50 Д/ф «Лао-Цзы»(12+)
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25,21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)

15.10 Спектакль «Священный
огонь»(12+)
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки»(12+)
17.30  Иржи Белоглавек и
Симфонический оркестр
Пражской консерватории
(12+)
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
(12+)
19.15 «Эпизоды»(12+)
19.55 «Большая семья»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Сократ»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
01.30  «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,08.25 Мультфильмы (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)

14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,02.20,
04.35 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,
05.20 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.40 ,05.40  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
14.10,15.10,19.15 Т/с «Импе-
рия. Начало» (16+)
18.00 «Прямая линия»(12+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05

«На самом деле» (16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.55,05.10 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «Главная промышлен-
ная выставка России «ИН-
НОПРОМ-2014» (16+)
03.25 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,20.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00,02.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
13.10,23.50 «6 кадров» (16+)
14.05,15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Доброе утро»(12+)
10.00,00.25 «Петровка,  38»
(16+)
10.20 ,11.50  Х/ф «Назад в
СССР» (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.50
«События»(12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 ,22.55  «Без обмана»
(16+)
16.05,17.50 Х/ф «Миссис Брэд-
ли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Робинзон» (16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.40 Х/ф «Убить Шакала» (16+)
02.05 Х/ф «Берега» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 ,16.30 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20 ,21.30  Т/с «Станица»
(16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20,03.05  Х/ф «Королев-
ство» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Романовы. Царское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья» (12+)
00.35 «Конструктор русского
калибра» (12+)
01.35 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÍÒÂ
10.00 Профилактика(12+)
14.00 «Первая кровь» (16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.00,19.00 «Сегодня»(12+)
16.30 ,00.00  Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
02.00 «Дачный ответ»(12+)
03.05 «Дикий мир» (12+)

03.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 Профилактика
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель.
Избранное»(12+)
11.15,23.20 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05  Д/ф «Национальный
парк Тингведлир»(12+)
12.20 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина»(12+)
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25,21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10 Спектакль «Ретро»(12+)
17.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете»(12+)
17.50 «Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр Баварс-
кого радио»(12+)
19.15 Д/ф «Андрей Дементь-
ев. Все начинается с люб-
ви...»(12+)
19.55  «Юрий Богатырев.
Свой среди чужих»(12+)

20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
01.40 «Pro memoria»(12+)
01.55 «Фантазия по-амери-
кански для двух роялей»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
10.00 Профилактика
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Сияние» (18+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.45 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,02.20,
04.35 «События. Итоги» (16+)

06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,
05.20 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.10 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 ,05.40  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
14.10,15.10,19.15 Т/с «Импе-
рия. Начало» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05
«На самом деле» (16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.55,05.10 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «Главная промышлен-
ная выставка России «ИН-
НОПРОМ-2014» (16+)

03.25 «Действующие лица»
(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Профилактика
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
12.30,19.30,23.00 «Новости
24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 ,01.00  Т /с  «NEXT-2»
(16+)
23.30,02.50 «Адская кухня»
(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

ÑÒÑ
06.00,05.05 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
13.20,14.00,00.00 «6 кадров»
(16+)
14.10,15.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.30 «Ленинградский stand
up клуб» (18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» (18+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Профилактика
14.00 «Доктор И...» (16+)
14.30,17.30,22.00,23.50 «Со-
бытия»
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00,17.50 Х/ф «Миссис Брэд-
ли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского
быта» (12+)
00.25  Т /с  «Расследования
Мердока» (12+)
02.15 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
«Новости»(12+)
09.10 ,16.30 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «Модный приговор»
(12+)
12.20,21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»(12+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Турне» (18+)
03.30 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Романовы. Царское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05 «Дежурная
часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Т/с «Моя большая се-
мья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное» (12+)
00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь
на себя» (12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,00.00  Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»(12+)
02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.15,00.10 «Наблюдатель.
Избранное»(12+)
11.15,23.20 Х/ф «Инквизиция»
(12+)
12.05 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»(12+)
12.20 Д/ф «Чего желать? О
чем тужить?»(12+)
13.00 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.25,21.05 Д/с «Как устрое-
на Вселенная»(12+)
14.10 Т /с «Две зимы и три
лета»(12+)
15.10  Спектакль «Господа
Головлевы»(12+)
17.50 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein(12+)
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Я - чайка... Не то. Я - актри-
са»(12+)
19.55  «Немецкая государ-
ственная опера»(12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»(0+)
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»(12+)
22.15  Д/с  «Она написала
себе роль...»(12+)
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»(12+)
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»(12+)

01.55 «Парад виолончелис-
тов. Приношение М.Л. Рост-
роповичу»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,08.25  Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.05 ,00.05  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.35 «Комеди Клаб» (16+)
14.00,20.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
01.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
04.50 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,02.20,
04.35 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,
05.20 «Патрульный участок»
(16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)

09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30,10.05,16.10,17.05 «Все
будет хорошо» (16+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.50 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10,19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)
12.40 ,05.40  Д/ф «На 80-ти
поездах вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка»
(16+)
14.10 ,15.10  Т/с «Империя.
Начало» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05
«На самом деле» (16+)
19.15  «Порядок действий»
(16+)
20.05 Д/ф «Брат императора.
Необъявленная казнь» (16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.25,02.55,05.10 «События.
Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «Главная промышлен-
ная выставка России «ИН-
НОПРОМ-2014» (16+)
03.25 «Действующие лица» (12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Следаки» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,19.30,23.00 «Но-
вости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00,01.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30,03.50 «Адская кухня»
(16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

ÑÒÑ
06.00,05.10 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,13.30,18.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
14.00,00.00 «6 кадров» (16+)
14.10 ,15.30 ,23.00  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
17.00,20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-
2» (18+)
02.25 Х/ф «Голубая волна»
(16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.15 Х/ф «Координаты неиз-
вестны» (12+)
10.05 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
10.55 «Простые сложности»
(12+)
11.30,14.30,17.30,22.00,23.55
«События»(12+)
11.50 Х/ф «Двойная фамилия»
(16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10,21.45 «Петровка,  38»
(16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55,17.50 Х/ф «Миссис Брэд-
ли» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Робинзон» (16+)
22.20 «Истории спасения»
(16+)
22.55 Х/ф «Она не стала ко-
ролевой» (12+)
00.30 Х/ф «Повторный брак»
(12+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.25 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» (12+)
04.15 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
05.15 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)
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Наш город активно готовится отпраздновать 120-ую
годовщину со дня своего основания.

12 июля в 10 часов на стадионе ДЮСШ будет органи-
зован спортивный праздник. Центральным мероприятием

здесь станет традиционная Спартакиада среди предприятий,
учреждений и организаций Серовского городского округа (со-

ревнования по стритболу, городошному спорту, заезд на роликовых
коньках, командные прыжки на длинной скакалке, стрельба из пневматической
винтовки, перетягивание каната, велогонка, легкоатлетическая эстафета).
Также в программе: чемпионат города по армспорту, окружной турнир по жиму
штанги лежа "Русский жим", соревнования по гиревому спорту, сеанс одновре-
менной игры в шахматы, показательные выступления по уличной гимнастике,
показательные выступления спортсменов фитнес-клуба "Здоровье" и авиа-
моделистов клуба "Квант", спортивная площадка от компании "Мегафон"
(спортивно-семейные соревнования среди ДОУ).

Торжественный вечер, посвященный 120-летию города Серова, пройдет 18
июля во Дворце культуры металлургов.

Основные праздничные события состоятся 19 июля: в 11 часов - карна-
вальное шествие по улице Ленина "Лучшему городу - лучший подарок", в 12
часов - фестиваль оркестров Серовского городского округа на Преображенс-
кой площади, с 19 часов до полуночи на стадионе ДЮСШ - массовое гуляние с
участием творческих коллективов и солистов  Екатеринбурга, Москвы, группы
ВИА "Лейся, песня" и группы "Челси". Завершится праздник салютом.

Ê 120-ëåòèþ Ñåðîâà

Ñ þáèëååì!

Пусть этот день красивым, ясным будет,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Здоровья, счастья, успехов во всех делах!

Твои друзья Е.Костылева, Г.Ветрова, В.Жвакина,
Г.Цепелева, Н.Казакова, Людмила и Леонид Зыковы

Óâàæàåìàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà

ÕÎÌÓÒÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Ãàëèíà Àíäðååâíà

ÕÎÌÓÒÈÍÍÈÊÎÂÀ!
Мама, милая, бесценная, родная!
Даришь мне заботу и тепло,
Я тебя люблю и уважаю,
                   И спасибо, мамочка, за всё!
Тебе сегодня 75 минуло,
Но ты бодрая и свежая всегда.
С днём рожденья, мама, поздравляю!
В жизни счастье будет пусть всегда!

Дочь

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»(12+)
09.00,12.00,15.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
09.10 ,16.30 ,04.40  «Конт-
рольная закупка»(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»(12+)
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25,15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.30 «Точь-в-точь»(12+)
00.25 «Билли Джоэл. Окно в
Россию»(12+)
01.50 Х/ф «Приключения
Форда Ферлейна» (18+)
03.45 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Романовы. Царское
дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)
11.30,14.30,17.45,19.35 «Вес-
ти-Урал» (12+)
11.50,14.50,18.05,04.35 «Де-
журная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Как развести мил-
лионера» (12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.20 «Горячая десятка» (12+)
03.25 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»(12+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35,10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»(12+)
11.55,13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
15.35,18.35 «Чрезвычайное
происшествие»(12+)
16.30 ,01.00  Т /с  «Глухарь.
Продолжение» (16+)
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
23.45 «Евразийский транзит»
(16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»(12+)
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»(12+)
11.20 Д/ф «Мария Блюмен-
таль-Тамарина.  Любимица
Москвы»(12+)
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»(12+)
12.30 «Красуйся, град Пет-
ров!»(12+)
13.00 Д/с «Как устроена Все-
ленная»(12+)
13.45 Х/ф «Гость»(12+)
15.10 Спектакль «Утиная охо-
та»(12+)
18.05  «Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра»(12+)
18.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»(12+)
19.15 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского»(12+)
19.40  «Празднование 700-
летия преподобного С. Радо-
нежского»(12+)
20.45 Х/ф «Два Федора»(12+)
22.10 «Искатели»(12+)
23.20 «Большой джаз»(12+)
01.55 Д/с «Живая природа
Франции»(12+)
02.50 Д/ф «О. Генри»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 ,08.25  Мультфильмы
(12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
13.40,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Герой - одиночка»
(16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень-2»
(16+)
06.20 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00,19.00,21.00,22.50,01.40,
03.55 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.45 «Патрульный участок» (16+)
06.55,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»(12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)

09.30 М/ф «Следствие ведут
Колобки» (6+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События.
Каждый час»(12+)
10.05 М/ф «Праздник Непос-
лушания» (6+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах
вокруг света» (16+)
13.10,02.55 «Парламентское
время» (16+)
14.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
15.10 Д/ф «Брат императора.
Необъявленная казнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хоро-
шо» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30
«На самом деле» (16+)
19.15,23.25,02.15,04.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 Д/ф «Владимир Маяков-
ский» (16+)
20.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» (16+)
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
23.35 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.45 «Действующие лица»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Адская кухня» (16+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30,23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30,12.30,19.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)
01.50 Х/ф «Красный угол» (16+)
04.15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.45 Мультфильмы (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00,18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00,12.30,14.15,15.30,17.00,
19.00,21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)

00.05 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»(12+)
08.20 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей» (12+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «Со-
бытия»(12+)
11.50 Х/ф «Героиня своего
романа» (12+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10,01.10 «Петровка, 38» (16+)
14.50,19.30 «Город новостей»
(12+)
15.10,17.50 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада»(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
Диета Вустеров» (12+)
23.25 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
01.25 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата» (16+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.10,06.10 Х/ф «Новый ста-
рый дом» (16+)
06.00,10.00,12.00,18.00 «Но-
вости»(12+)
07.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
08.50 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря»(12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»(12+)
13.20 «Мгновения. Татьяна
Лиознова» (12+)
14.25  Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (12+)
16.00 «Вышка» (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»(12+)
19.20 «Две звезды»(12+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига.
(16+)
00.50 Х/ф «Хищник» (16+)
02.50 Х/ф «Автора! Автора!»
(12+)
04.55 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
04.50 Х/ф «Три дня в Моск-
ве» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вес-
ти» (12+)

08.15 ,11.10 ,14.20  «Вести-
Урал» (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-
летнего человека» (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.20 ,05.15  «Дежурная
часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25,14.30 Х/ф «Когда зацве-
тет багульник» (12+)
16.15 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
21.00 Х/ф «Надежда» (12+)
00.50 Х/ф «Полынь - трава
окаянная» (12+)
02.50  Х/ф «Ах , водевиль,
водевиль!» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Золотой ключ»(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Готовим с  А. Зими-
ным»(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55  «Кулинарный поеди-
нок»
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00,16.15 Т/с «Двое с пис-
толетами» (16+)

19.25 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Жизнь как песня. Не-
пара» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 Д/ф «Пути Сергия Ра-
донежского»(12+)
10.35 Х/ф «Два Федора»(12+)
12.00  «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»(12+)
12.30 «Большая семья»(12+)
13.25 «Пряничный домик»(12+)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.20,01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»(12+)
15.15 «Огненные струны»(12+)
16.35 Д/ф «Куаруп - потерян-
ная душа вернется»(12+)
17.25 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»(12+)
18.20 «Романтика романса»(12+)
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»(12+)
21.25 «Острова»(12+)
22.05 Х/ф «Хороший, Плохой,
Злой»(12+)
00.55 «Джаз на семи ветрах»
(12+)

01.35 Мультфильмы(12+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон»(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35,08.30,06.00 Мультфиль-
мы (12+)
08.05 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 ,00.30  «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный при-
ем» (16+)
03.10 Х/ф «На живца» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»(12+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,20.40,23.30 «Погода»
(6+)
07.00,13.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образова-

ние» (16+)
08.40 «События. Парламент»
(16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.30 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
12.30 «Национальное измере-
ние» (16+)
13.30,03.20 Д/ф «Самые эпа-
тажные рестораны мира» (16+)
14.05 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)
15.45,17.15 «Обратная сторо-
на Земли» (12+)
16.00,00.35 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской
молодежи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.30 «ИННОПРОМ 2014.
Главные события» (16+)
17.50 Д/ф «Владимир Маяков-
ский» (16+)
18.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» (16+)
19.15 Т/с «По имени Барон»
(16+)
20.45 «Окольцованный Урал»
(16+)
21.00,00.05 «Итоги недели»(12+)
21.50  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)

23.35 «Что делать?» (16+)
00.55 Х/ф «8 с половиной» (16+)
03.15 «Музыкальная Европа.
Концерт гр. Plan B»
04.05 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
05.30 «Действующие лица»(12+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
06.00,07.30 Т/с «Туристы» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 ,01.30  Х/ф «Жмурки»
(16+)
21.10,03.40 Х/ф «Бумер» (16+)
23.20 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

ÑÒÑ
06.00,03.30 Мультфильмы (6+)
09.50 М/ф «Спирит - душа
прерий» (6+)
11.15,12.30,14.00,16.30,22.20
Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
15.30 «Студенты» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов-4»
(16+)

20.10  Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
23.40 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Х/ф «Разрушение Лас-
Вегаса» (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
08.30 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Алые паруса»
10.30,11.45 Х/ф «Мимино»
11.30,14.30,21.00 «События»
12.45 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Парижские тайны»
17.05 Х/ф «Эхо из прошлого»
(16+)
21.20 «Александр Ширвиндт
-  друг, учитель, собутыль-
ник» (12+)
23.15 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.20 Х/ф «Героиня своего
романа» (12+)
02.10 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
03.05 Д/ф «Зверский обман»
(16+)
03.55 Д/ф «Самолёт для Ген-
сека» (16+)
04.50 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Новости»
(12+)
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»(12+)
08.40 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»(12+)
11.25 «Фазенда»(12+)
12.15 «По следам великих
русских путешественников»
(12+)
13.20 «Среда обитания» (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»(12+)
15.30  «Универcальный ар-
тист»(12+)
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
21.00 «Время»(12+)
21.20 Концерт «Самый луч-
ший день» (16+)
23.10 Х/ф «Замуж на 2 дня»
(12+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск»
(16+)
03.10 «Народная медицина»
(12+)
04.00 «В наше время» (12+)

ÐÎÑÑÈß
05.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
08.40 «Моя планета» (12+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.20 ,14.20  «Вести-Урал»
(12+)
11.00 ,14.00 ,20.00  «Вести»
(12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10,14.30 Т/с «Манна небес-
ная» (12+)
21.00 «Воскресный вечер»
(12+)
22.50 Х/ф «Распутин» (12+)
00.30 Х/ф «Пикап. Съем без
правил» (16+)
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
03.25 «Правила жизни 100-
летнего человека» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»(12+)
08.15 «Русское лото плюс»
(12+)
08.45 «Их нравы»(12+)
09.25 «Едим дома»(12+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены»
(16+)
12.00 «Дачный ответ»(12+)
13.20 «Своя игра»(12+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00,16.15 Т/с «Двое с пис-

толетами» (16+)
19.25 Т/с  «Грязная работа.
Дело журналистки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»(12+)
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»(12+)
12.45 «Сказки с оркестром.
Х.К. Андерсен»(12+)
13.25 «Гении и злодеи»(12+)
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
(12+)
14.20 Д/с «Живая природа
Франции»(12+)
15.15  «Пешком.. .» Москва
Екатерининская(12+)
15.40 «Музыкальная кулина-
рия»(12+)
16.35 «Искатели»(12+)
17.25 Д/ф «Тамбов. Провин-
циальная сказка»(12+)
18.05  «Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце»(12+)
19.15 Д/ф «Олег  Ефремов.
Хроники смутного времени»

(12+)
19.55  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»(12+)
21.10 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы»(12+)
22.05 Х/ф «Марат/Сад»(12+)
00.00 Опера «Соловей и дру-
гие сказки»(12+)
01.35 Мультфильмы(12+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)
07.35 ,06.00  Мультфильмы
(12+)
09.00 ,23.00 ,00.00  «Дом-2»
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
13.00,22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
16.05,20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
01.00 Х/ф «Унесенные вет-
ром» (12+)
05.40 «Саша+Маша» (16+)

ÎáëÒÂ
06.00 ,05.40  «Депутатское
расследование» (16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала

Земля» (12+)
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,
16.55,19.10,22.55 «Погода»
(6+)
07.50 «Студенческий горо-
док» (16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «События. Инновации»
(16+)
08.40 «События. Интернет»
(16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Культура»
(16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(6+)
12.30,23.00 «Итоги недели»
(12+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15,19.15 Т /с  «По имени
Барон» (16+)
21.00 Х/ф «18-14» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка»
(12+)
00.20  «Значит,  ты  умеешь
танцевать?!» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть во имя»

(16+)
03.35 Х/ф «8 с половиной»
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
0 5 .5 0  Т /с  « П ро во к а то р »
(16+)
09.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
17.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.50 Х/ф «Схватка» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
02.45 Х/ф «Иствикские ведь-
мы» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы. (6+)
09.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.00  «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов-4»
(16+)
14.40,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.50  Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый»
(16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
03.40 Мультфильмы (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Алые паруса»(12+)
07.05 Мультфильмы(6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Т/с «Мамочки» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+)
11.30,14.30,21.00 «События»
(12+)
11.45 Х/ф «Смерть на взле-
те»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45  «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа» (16+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за
все» (12+)
21.20 Х/ф «Вера» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея капитана
Блада»
02.00 Д/ф «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» (12+)
03.35 Д/ф «Кровавый спорт»
(16+)
05.10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)


