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âñòðå÷àë ãîñòåéС 8 по 11 июля в международном выста-

вочном центре "Екатеринбург-Экспо" в шес-
той раз проходила промышленная выставка
"ИННОПРОМ". Новшество этого года - разде-
ление участников на пять специализирован-
ных выставок: "Машиностроение", "Индуст-
риальная автоматизация", "Энергоэффек-
тивность", "Оптика и лазеры" и "Технологии
для городов". Кроме того, в этом году парт-
нёром-организатором выставки впервые
выступила другая страна - Китай. В следую-
щем, 2016 году планируется, что партнёром
"Иннопрома" станет Индия, а представите-
ли индийских компаний сделают упор на обо-
рудовании для текстильной промышленнос-
ти. По словам  свердловского вице-премье-
ра Алексея Орлова, партнёром "Иннопрома"
в 2017 году может стать Турция.

Специалисты нашего предприятия не мог-
ли остаться в стороне от такого значимого
события, две группы серовских механиков
побывали на выставке 9 и 10 июля. Замес-
титель начальника отдела АСУП Илья Ива-
щенок поучаствовал в молодёжном научно-
промышленном форуме "Прорыв", где побе-
дил в конкурсе инновационных проектов в
сфере IT-технологий с проектом "3D-мода" -
более подробно об этом будет отдельный
материал в нашей газете.

Также в рамках выставки 9 июля на стен-
де Свердловской области проводилась це-
ремония вручения дипломов лауреатам пре-
мии имени Черепановых. Данная премия
вручается с 1997 года за вклад в развитие
научно-технического прогресса, совершен-
ствование техники и технологии производ-
ства. В 2015 году в числе 23 лауреатов этой
премии был отмечен и генеральный дирек-
тор Серовского механического завода, член
Свердловского РО Союза машиностроителей
России Александр Александрович Никитин -
за достижение высоких результатов в по-
вышении эффективности использования
трудовых, материальных и энергетических
ресурсов, обеспечения устойчивости рабо-
ты предприятия в условиях экономической
нестабильности. Награды вручал Председа-
тель правительства Свердловской области
Денис Паслер.

Начальник отдела маркетинга Сергей
Степанович КОТОВ поделился своими впе-
чатлениями о поездке:

- Это уже третья моя поездка на выс-
тавку "Иннопром". Могу отметить, что с каж-
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дым годом экспозиция становится всё масш-
табнее, привлекается больше участников, по-
сетителей, которыми являются, в основном,
специалисты по закупкам, представители про-
мышленных и дилерских компаний. В этом году,
например, в выставке приняли участие 95 стран
мира. Поскольку страной-партнёром нынче
стал Китай, китайские производители были пред-
ставлены практически во всех направлениях:
в железнодорожном транспорте и автомобиле-
строении, в космической отрасли и машиностро-
ении. Радует, что и отечественных предприя-
тий было представлено довольно много. И за-
падные партнёры, несмотря на санкции, тради-
ционно поучаствовали в выставке.

10 июля на "Иннопроме" побывали специа-
листы технологической и технической службы,
производственно-диспетчерс-
кого отдела и отдела матери-
ально-технического снабже-
ния, службы развития. Каждый
из посетивших выставку ус-
пел поработать не только по
своему направлению, но и ос-
мотреть обширную экспози-
цию, разместившуюся в четы-
рёх павильонах.

Заместитель начальни-
ка технологической служ-
бы Александр Валерьевич
ЗАХАРОВ:

- Перед нами стояла чёт-
кая задача - встретиться с про-
изводителями оборудования,
которое предполагается при-
обрести в рамках следующего
инвестиционного проекта, ре-
ализуемого на нашем заводе.
На выставке состоялась очередная встреча с
представителями одной из фирм, поставляющих
современное высокопроизводительное оборудо-
вание. С этой компанией мы уже сотрудничали
по другим проектам и планируем это сотрудни-
чество продолжать и дальше.

Второе направление, которое нас интере-
совало, - технологии нанесения лазерной мар-
кировки в условиях нашего предприятия. Этот
вопрос мы изучаем достаточно давно, поэто-
му на выставке ему тоже было уделено вни-
мание. В частности, мы говорили с предста-
вителями фирмы из Санкт-Петербурга, занима-

ющейся подобными техноло-
гиями. В целом экспозиция
первого павильона, посвя-
щённая машиностроению, по-
нравилась, было представле-
но много металлообрабаты-
вающего и металлорежущего
оборудования, некоторые об-
разцы мы для себя отметили
- для дальнейшего изучения.

В качестве одного из плю-
сов организации данного ме-

роприятия хотелось бы отметить отсутствие
проблем с регистрацией - это можно было сде-
лать спокойно дома, за компьютером, и уже с
распечатанным билетом и паспортом пройти
на выставку, никаких очередей и проблем не
возникло.

Начальник отдела перспективного раз-
вития Анатолий Васильевич СМИШКО:

- Общее впечатление от "Иннопрома" - мас-
штабность как по представленным экспонатам,
так и по площадям. Был продемонстрирован ши-
рокий спектр достижений промышленности,
включая самые технологичные отрасли - кос-

мостроение, авиастроение.
Ещё одна особенность именного этого

"Иннопрома" - большое количество китайс-
ких производителей. И это неудивительно,
учитывая, что Китай в этом году партнёр-
организатор. Ещё приятно порадовал новый
автомобиль, представленный "Автовазом":
новенькая "Лада" нисколько не уступала кон-
курентам иностранного производства.

Конкретно же нас интересовало станко-
строение, новые технологии в производстве
бурильного инструмента. В частности, по-
скольку наша продукция используется, как
правило, в агрессивной среде, меня интере-
совали упрочняющие технологии: ионное аза-
тирование, лазерное упрочнение и т.п. Вид-
но, что участники выставки хотят сотруд-
ничать, они подробно отвечали на все инте-
ресующие вопросы, обменивались контак-
тами. Так что работа в этом направлении
будет продолжена.

Ещё одно из направлений, с которым мне
было интересно познакомиться, - автома-
тизация и инжиниринг систем контроля ка-
чества геометрии. На примере муфты НКТ
(такой же, как мы выпускаем) было сделано
3D сканирование, которое тут же показало
все параметры изделия. Внедрение такого
метода контроля на нашем заводе позволи-
ло бы уйти от затрат на изготовление боль-
шого количества калибров, от ручного тру-
да, от приобретения дорого мерительного
инструмента. Я думаю, что это очень перс-
пективное направление.

В целом стоит отметить, что Инноп-
ром-2015 посетило около 52 тысяч чело-
век, участие в мероприятиях приняли око-
ло 600 компаний и делегации из 40 российс-
ких регионов и 70 стран. За четыре дня было
подписано более 50 официальных соглаше-
ний, меморандумов и контрактов.

- Цели, которые мы ставили перед со-
бой в ходе организации "Иннопрома", со-
стоявшегося при участии страны-парт-
нёра, Китая, достигнуты. Неслучайно
председатель правительства России
Дмитрий Медведев подчеркнул, что "Ин-
нопром" входит в пятёрку крупнейших про-
мышленных форумов мира, а Свердловс-
кая область не без оснований претенду-
ет на звание промышленной столицы Рос-
сийской Федерации. Мы не собираемся ос-
танавливаться на достигнутом, опыт
привлечения страны-партнёра мы будем
развивать дальше", - отметил в ходе пресс-
конференции в ТАСС Алексей Орлов.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА

Родной город отметил свой очередной день
рождения. 16 июля во Дворце культуры метал-
лургов состоялось торжественное собрание,
посвящённое 121-й годовщине Дня города и Дню
металлурга. В этот день традиционно награда-
ми различных степеней были отмечены жите-
ли Серова, внёсшие весомый вклад в его раз-
витие. Знак отличия «Созидание, доблесть,
меценатство» вручен  генеральному директо-
ру ОАО «Серовский механический завод» Алек-
сандру Александровичу Никитину за значитель-
ный вклад в развитие Серовского городского
округа, активную благотворительную деятель-
ность и содействие в реализации муниципаль-
ных социальных проектов.

А в прошедшие выходные прошли заключи-
тельные праздничные мероприятия.

Середина лета Серов жарой не балует. В
день рождения города тепла никто не ждал, и
утром 18 июля серовчане вышли в куртках и
ветровках. Работники городских предприятий
и организаций собрались на центральной ули-
це города, чтобы поучаствовать в празднич-
ном костюмированном шествии.

2015 год объявлен Годом литературы, и
карнавальная колонна в этот раз  соответство-
вала своей тематике. Завлечь на такое шоу в
этом году удалось множество предприятий –
как говорится, от мала до велика. Возглавили
колонну театралы, за ними выстроились ме-
таллурги, ферросплавщики, механики, затем
следовали муниципальные организации: поли-
клиники, школы, детсады, «Сигнал», банковс-
кие работники. Здесь можно было увидеть и
нарядно одетых представителей сетевых ма-
газинов. Последними шествовали коллективы

автоцентров.
Чувствовалось, что все они собрались

здесь не просто для галочки. Практически каж-
дый из серовчан позиционировал собой кого-
то из писателей или сказочных персонажей.
Самым популярным оказался А.С.Пушкин - та-
ковых насчитывалось около десятка. Также
притягивали внимание Красная Шапочка, Маль-
вина, Отелло с Дездемоной, Иван-Царевич,
Царевна-Лебедь и многие другие.

Механический завод представил нынче
Хозяйку медной горы с Данилой-Мастером. В
них облачились заместитель начальника от-
дела маркетинга Ксения Ахтулова и замес-
титель начальника отдела АСУП Илья Ива-
щенок. Разработка и создание костюмов лег-
ли на плечи нашей молодежной организации
и швейного цеха. И им, безусловно, удалось
передать всю сказочность персонажей. «Се-
ров – город мастеров» - под таким лозунгом
механики дружно двигались по родным ули-
цам к стадиону Детской юношеской спортив-
ной школы.

Яркие костюмы, тёплые и радостные улыб-
ки горожан растопили сердце лета – солнышко,
наконец-то, выглянуло из-за туч и стало по-
летнему согревать серовчан на зелёном поле
стадиона. Здесь участников шествия с Днём
города и Днём металлурга поздравили глава
Серова Елена Бердникова, первый замглавы
администрации Серовского городского округа
Вячеслав Семаков, депутат Законодательно-
го собрания Свердловской области Сергей Се-
мёновых, директор Серовского завода ферро-
сплавов Валерий Фадеев и главный инженер
Серовского металлургического завода Алексей
Фомин.

Каскад поздравлений сменился концертом
местных творческих коллективов.

Лариса ТРЯКИНА
Снимки автора
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 За прошедшие полгода заводской хор «Уралочка» дал 14 кон-
цертов на разных площадках города и района. Мы выступали в
профилактории «Чайка», в посёлке Ключевом, в деревнях Поспел-
ково, Морозково, Семёново, Красноглинном, в Серовском поли-
техникуме на награждении тружеников тыла юбилейными меда-
лями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», в доме
престарелых и в городском обществе слепых.  На родном механи-
ческом заводе приняли участие в самом торжественном и важ-
ном мероприятии – митинге 8 мая, посвящённом юбилею Победы.

20 февраля стали участниками городского конкурса военно-
патриотической песни, который проходил во Дворце культуры
железнодорожников. Здесь выступали артисты самых разных
возрастов: от трёх до восьмидесяти лет. Мужской дуэт в соста-
ве ветеранов-механиков Ж.Н.Шуплецова и Л.В.Пинаева занял в
конкурсе почётное второе место.

В конце марта «Уралочка» выступила в пятом открытом фес-
тивале-конкурсе народного творчества, посвящённом 70-летию По-
беды, в городе Североуральске.

В День России заводской хор открыл праздник под открытым
небом около досугового центра «Родина», где мы не только пели, но и
впервые водили хоровод, когда исполнялась песня о России. Наш
хор показали по местному телевидению.

Последний концерт «Уралочки» в этом полугодии состоялся 18 июня
в обществе слепых. Он прошёл замечательно: такого внимательного и
доброжелательного зрителя трудно себе даже представить.

Своим репертуаром в июне мы решили отметить все празднич-
ные даты месяца: День защиты детей, День медицинского работни-
ка и, конечно, вспомнить День Победы. Кроме того, 2015 год объяв-
лен Годом литературы, поэтому свой концерт мы открыли расска-
зом «Боцман Бакута» Константина Паустовского. Прочитать его со
сцены мне посоветовал бывший руководитель хора Яким Якимо-
вич Тарасов. Мужской дуэт исполнил известную всем песню «Про-
щайте, скалистые горы». А затем мы продолжили своё выступле-
ние песней под названием «Встреча друзей». А разве это не так?
Ведь в этом зале встретились настоящие друзья, с которыми мы
общаемся и дружим уже не первый год. В обществе слепых всегда
выступаем с особым волнением. Ведь люди с ограниченным зрени-
ем - отличные слушатели и благодарные зрители, которые всегда
тепло нас принимают.

Всего в концертной программе было исполнено девять песен.
Одна сменялась другой. «Ты Россия, Россия, я – росинка твоя», «На
безымянной высоте», «Журавли» и другие. Жан Николаевич и Ле-
онид Васильевич также покорили слушателей своим мастерством
в исполнении припевок. Ведь они не просто их пели, а обыгрывали.
Их сменил женский квартет в составе Любови Пинаевой, Татьяны
Захарчук, Альбины Сунцовой и Раисы Антоновой, который испол-
нил задушевную лирическую песню «Над широкой рекой». Свою про-
грамму завершили шуточной песней «Про Васю», в роли главного
героя выступил Жан Николаевич. В этот день мы также поздрави-
ли приглашённых медиков, подарив им «Вальс фронтовой сестры».

ÀÂÎÄÑÊÎÉ ÕÎÐÇ
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ЖИЗНЬ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ СКЛАДЫВАЛАСЬ НЕПРОСТО, КАК, ВПРОЧЕМ,
ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, РОДИВШИХСЯ ДО ВОЙНЫ. ПОЗАДИ ГОЛОДНОЕ
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО, ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, НЕСЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО
И ПРЕДАТЕЛЬСТВО МУЖА, А ПОТОМ ТЯЖЁЛАЯ БОЛЕЗНЬ, С КОТОРОЙ, ОС-
ТАВШИСЬ ОДИН НА ОДИН, ОНА СМОГЛА СПРАВИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ВРАЧЕЙ.

ÀØÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ
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- Родилась ещё в Кабаковске в
1935 году, - начала свой рассказ вете-
ран труда механического завода,
бывший старший контролёр ОТК Нина
Васильевна Кириллова. - Потом наш
город переименовали в Надеждинск,
после он стал Серовом. В многодет-
ной семье я была самой старшей сре-
ди шестерых детей, так что со всеми
успела "выводиться". На Первом
разъезде окончила четыре класса в
школе 24, продолжила учёбу в женс-
кой школе 17 (на её месте сейчас на-
ходится Дом быта "Эра"), затем в
ШРМ, которая располагалась в левом
крыле заводоуправления механичес-
кого завода. Учиться мне всегда нра-
вилось, у меня были только четвёрки
и пятёрки.

Дату своего прихода на наше пред-
приятие, 4 апреля 1953 года, Нина Ва-
сильевна запомнила на всю жизнь. Но
до завода успела поработать ещё не-
много поваром в городском кафе. Вкус-
но готовить научилась самостоятель-
но. Но, когда заметила, что в столо-
вой воруют, твёрдо сказала себе:
"Лучше буду есть чёрный хлеб!". И
пришла на механический завод конт-
ролёром ОТК в цех 3.

На предприятии трудились её ро-
дители, Василий Прокопьевич и Евдо-
кия Ивановна Казаковы, а потом и
младшие братья Юрий и Анатолий.

В Великую Отечественную войну
у Василия Прокопьевича была заводс-
кая бронь. Но в 1942-м он сильно забо-
лел и получил инвалидность. Чтобы не
умереть с голоду, семья разделилась:
папа с Ниной уехали в деревню к род-
ственникам, где было легче прокор-
миться, а мама с бабушкой и осталь-
ными детьми остались в Серове. Спу-
стя год отец выздоровел, и его забра-
ли на фронт. Восьмилетняя Нина ока-
залась в деревне у тётки совсем одна.

- Сейчас этой деревушки в Киров-
ской области уже и в помине нет, -
вспоминает она. - Оставшись без
папы, я поняла, что никому не нужна.
За мной никто не смотрел, поневоле
рано привыкла к самостоятельности
и всему научилась.

А в конце войны семья получила
на отца похоронку.

- Помню, как 9 мая шла по деревне
и плакала. Слава Богу, что с похорон-
кой ошиблись. Тяжело раненого отца
подобрали солдаты из проходящий
воинской части, и, несмотря на серь-
ёзное осколочное ранение, он выжил.
Приехал за мной в деревню и увёз
домой. На механический завод его уже
не взяли, работал в милиции.

А я, когда пришла на предприятие,
кроме основной профессии контролё-
ра-дефектоскописта, освоила ещё
специальность штукатура-маляра на
стройке. Завод в те времена занимал-
ся возведением домов для своих тру-
жеников. Мы строили квартиры в Сам-
ском посёлке, и у меня тогда даже в
мыслях не было, что когда-то засе-
люсь сюда. Уже позже, благодаря Та-
маре Васильевне Свиридовой, кото-
рая была председателем профкома, я
смогла получить здесь квартиру.

Заводчане в советское время
помогали с уборкой урожая подсоб-
ным хозяйствам. Три лета подряд
Нина Васильевна безотказно ездила
в Романово в качестве поварихи.
Она старалась всегда всё успевать.
Если время позволяло, ещё и в ле-
сок ближайший сбегает за ягодами.

"Трудовая вахта" в те годы писа-
ла о ней: "Хорошее настроение уме-
ют создать и повара. Нина Василь-
евна всегда порадует чем-нибудь до-
машним: оладьями, жареной картош-
кой, тушёной курицей, ухой из све-
жей рыбы, компотом, который здесь
особенно любят. Удары флотской
рынды приглашают всех к столу".

В бригаде трудились бывшие мо-
ряки, которые задавали тон во всём,
в том числе и в порядке, за которым
строго следили. На сенокосе работа-

ли дружно и весело, жили в палатках.
В цехе 3 Кириллова доросла до стар-

шего контролёра.
- К своим обязанностям я всегда от-

носилась ответственно, - рассказывает
Нина Васильевна. - Знаю, что рабочие меня
даже побаивались, так как была строгим
контролёром, брак не пропускала.

Казалось бы, в жизни всё шло своим
ходом: вырос и женился сын, появились
внуки, на работе пользовалась уваже-
нием. Но внезапная болезнь всё пере-
черкнула. Врач-онколог поставил смер-
тельный диагноз. А было ей тогда 53 года.

Вспоминая сейчас об этом, Нина Ва-
сильевна говорит:

- О роковом диагнозе мне сообщили 3
февраля 1988 года. Снохе сказали, что
вряд ли доживу до октября. Наревелась,
конечно, не без этого, вспомнила всю
свою жизнь, в которой было так мало
радости. "За какие грехи напасть такая?"-
постоянно стучало в голове. Ведь уми-
рать никому не хочется.

Поскольку официальная медицина
свой приговор мне вынесла, решила ле-
читься народными средствами: как буд-
то кто-то сверху надоумил. Перестала
плакать, взяла себя в руки, стала ходить
в лес за грибами, клюквой, брусникой и
земляникой. Лес люблю с детства и ни-
когда в нём не заблужусь. В лесу про
все свои горести забываю.

Ну, а главное, что поняла для себя, -
надо иметь веру, тогда всё получится. В
Бога я верила всегда. А на Украине, в
Харькове, меня познакомили с батюш-
кой Семёном, который за веру даже в
лагере сидел. Он меня многому научил.
Так потихоньку и выкарабкалась.

Заводской стаж Н.В.Кирилловой - 35
лет. Если бы не болезнь, может быть,
работала бы ещё, так как на пенсию выш-
ла по инвалидности. Уже после этого два
года за копеечную зарплату она мыла
полы в больнице: денег разросшейся се-
мье не хватало. Сын до 90-х годов тоже
трудился на нашем предприятии слеса-
рем в цехе 11. Но когда началось сокра-
щение, перешёл на метзавод, где до сих
пор и работает. В его семье тогда подра-
стали трое детей. А сегодня у Нины Ва-
сильевны уже двое правнуков. Жили все
вместе в однокомнатной квартире. Ко-
нечно, ей было тесно и тяжело с семьёй
сына под одной крышей. Попросила у за-
водской администрации хотя бы отдель-
ную комнатку. Вдобавок в 2000-м нача-
лись ещё проблемы с сердцем, и Кирил-
лову положили в кардиологию.

- Только вот карточку мою в больни-
це никак не могли найти, - вспоминает
она. - Видимо, уже похоронили.

Тогда-то ей и дали однокомнатную
квартиру в Самском посёлке. Председа-
тель заводского совета ветеранов Тама-
ра Васильевна Свиридова вспоминает:

- Нина Васильевна всегда была рабо-
тящей и безотказной. Впервые с ней я
познакомилась на покосе. Она - настоя-
щая труженица. Только вот жизнь у неё
выдалась довольно непростая.

- Тогда ведь как было: 56 дней прошло -
выходи на работу, - рассказывает Нина
Васильевна про то, как одна поднимала
сына. - Никого не интересует, с кем оста-
нется твой грудной ребёнок. Чтобы не
потерять работу, с кем только его не ос-
тавляла. Нянек у меня было!.. Сначала
одну соседку попрошу, потом другую уго-
ворю. До двух лет так и мучилась, толь-
ко потом сынишку взяли в садик.

Горестно всплёскивая руками, она
вспоминает, как муж, когда она была на
работе, а Саша совсем маленьким, обо-
брал её, втихомолку вывезя из квартиры
всю мебель. Тогда помогли и поддержали
подруги. Им она до сих пор благодарна.

В цехе 3, на корпусах, работала вме-
сте с Тамарой Ивановной Бородинской.
С ней дружит до сих пор. Общается и с
Натальей Анатольевной Губиной и дру-
гими заводчанками. Но многих сверст-
ников уже нет в живых.

Нина Васильевна - гостеприимная
хозяйка, очень любит угощать. В её ма-
ленькой квартирке царит идеальный по-
рядок. Она - большая аккуратистка. Во
дворе - огород с картошкой, в котором ни
одного сорняка, сама всё пропалывает и
окучивает. И по хозяйству успевает,
даже стирает до сих пор вручную.

- Александр мне во всём помогает, -
хвалит она сына. - Смотрите, какой но-
вый сарай построил. Целый дом!

24 июля Кирилловой исполняется 80
лет. Но выглядит она замечательно! В кон-
це нашей беседы Нина Васильевна вышла
меня проводить, сетуя на возросшее дви-
жение автомобилей в городе и  на то, что
на перекрёстке улиц Нансена и Степной
трудно из-за этого перейти дорогу, пеше-
ходная  дорожка только с одной стороны.

- За маленьких детей страшно, - пе-
реживает она. - Как их одних-то выпус-
кать на улицу при таком движении!

В своей жизни она ни на что не жалу-
ется и ни на кого не держит зла, говорит:

- Всех, кто меня в жизни обидел, про-
стила. Надо уметь любить своих врагов.
И жить с верой в душе. Именно вера
поддерживает и даёт силы.

Казалось бы, истина проста, только
вот следовать ей по жизни удаётся да-
леко не каждому.

Светлана МЯКОТКИНА

Зал был полностью заполнен зрителями. Среди них присутство-
вал и  заслуженный работник культуры Яким Якимович Тарасов,
который был нашим руководителем в течение 11 лет. Он при любой
возможности приходит на наши концерты. Его мнение, как профес-
сионала, всегда очень важно для нас.

За выступление нас тепло поблагодарила поэт, член Серовс-
кой организации Всероссийского общества слепых, редактор газе-
ты общества слепых Лидия Евгеньевна Белых. Она написала та-
кие замечательные строки:
«Мы сегодня на праздник пришли,
Веру, надежду в сердцах принесли.
В обществе нашем царит доброта,
И отступает от нас темнота».

Лидия Евгеньевна рассказала, что её родственники тоже тру-
дились на нашем механическом заводе. Они с большой теплотой
вспоминают это время и всегда бывают рады встрече с коллега-
ми-механиками. Наша встреча в обществе слепых была не только
тёплой, но и сладкой, в заключение концерта нам подарили короб-
ку конфет. От всей души желаем нашим слушателям мира, света,
любви, процветания и здоровья на долгие-долгие годы!

Все наши выступления не состоялись бы без нашего руководите-
ля Виктора Ипатовича Усольцева. От всей души мы благодарим его за
труд и терпение, которые он проявляет на репетициях. Благодаря ему,
репертуар хора расширился и пополнился новыми песнями.

Впереди наш хоровой коллектив ждут новые концерты, встре-
чи и конкурсы, в которых мы примем участие с огромным удоволь-
ствием. Без нашей «Уралочки» свою жизнь мы уже не представля-
ем, поскольку стали одной большой и дружной семьёй.

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода,

участница заводского хора «Уралочка»

Решение оставить размер родительской пла-
ты за детский сад без изменений было принято
на совещании, прошедшем в администрации под
председательством Елены Бердниковой.

Вопрос о размере платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми, в тече-
ние всего полугодия находился на особом кон-
троле у главы Серовского городского округа.
Причиной тому - рост цен на продукты и в то
же время необходимость соблюдения полно-
ценного рациона питания дошкольников.

Отметим, что, в связи с наблюдавшимся в
1 квартале 2015 года ростом цен на продукты
питания, постановлением администрации с 1
апреля стоимость питания воспитанников ДОУ

была увеличена, рост составил от 7% до 9%.
По этой причине родительская плата в полном
объёме стала направляться на организацию пи-
тания, тогда как ранее (согласно постановле-
нию администрации Серовского городского ок-
руга № 2659 от 18.12.2014 года) от 85 до 121
рубля направлялось на хозяйственные нужды
(в том числе из этих средств проводились ра-
боты по установке систем доочистки воды в
дошкольных учреждениях). Данное решение
позволило не увеличивать размер родительс-
кой платы в целом. На данный момент она со-
ставляет при 10-часовом режиме работы ДОУ
1601 рубль - ясли и 1916 рублей - дошкольники,
при 12-ти и 24-часовом режиме работы ДОУ
1895 рублей и 2274 рубля соответственно.

В мае глава Серовского городского окру-

размера родительской платы за детсад было
отложено.

Необходимо отметить, что в Серовском го-
родском округе установлен один из самых низ-
ких в Свердловской области размеров роди-
тельской платы. Так, при 10-часовом режиме
работы детского сада родительская плата со-
ставляет: в Ивделе - 3000 рублей, в Красно-
турьинске 2068 рублей (ясли) и 2288 рублей
(дошкольники), в Красноуральске - 2338 руб-
лей, в Первоуральске - 2750 рублей.

Управлению образования дано ещё время на
мониторинг цен на продукты питания. К разгово-
ру было предложено вернуться в августе.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы

Серовского городского округа
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га вновь дала поручение Управлению обра-
зования провести анализ стоимости питания
и расходов на содержание воспитанников
детских садов. По словам руководителя ве-
домства Дмитрия Егорова, согласно получен-
ным расчётам, стоимость питания, установ-
ленная с 1 апреля, обеспечивает питание
воспитанников в соответствии с установ-
ленными нормами. Управление образования
предложило дополнительно включить в ро-
дительскую плату денежные средства в раз-
мере 100 рублей на хозяйственно-бытовое
обслуживание детей, обеспечение соблюде-
ния ими личной гигиены. Такая практика уже
существует в муниципалитетах области.
Елена Бердникова нашла данное предложе-
ние необоснованным. Решение о повышении
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Большой белый
обман» (16+)
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фо-
гель?» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
02.20  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы»
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эду-
ард Багрицкий»
15.35,01.40 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фес-
тиваль «Звезды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант»
19.15 «Неизвестный Петер-
гоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
21.50 Спектакль «Не такой,
как все»
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера «Богема»
01.30 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
02.30 «Несерьезные вариации»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.00 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)
03.05 Т/с «Пригород» (16+)
03.35 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.50  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.20 Х/ф «Непригодные для
свидания» (16+)
05.50 «Город гангстеров» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06.55 ,09.55 ,11.05 ,

1 2 . 3 5 , 1 4 . 5 5 , 1 5 . 2 5
«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Приказано рас-
стрелять» (16+)
10.00 «Национальное изме-

рение» (16+)
10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Россия молодая»
12.25 М/ф «Приходи на ка-
ток» (0+)
12.40  «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: не-
превзойденное оружие» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
15.30 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
15.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины» (16+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские по-
единки: Исключение из пра-
вил» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-

ги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила:
хватка «Крокодила» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00,01.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
02.00 Х/ф «Спаун» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Барашек

Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,01.45 Т/с «Пока цветет
папоротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.15,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.30,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
23.40 ,02.45  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Четы-
ре танкиста и собака» (12+)
19.00,00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «На самом
дне» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Патриаршее бого-
служение в день праздника
святого князя Владимира» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная

часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца три
сына» (12+)
03.35  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «Певичка»
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.40 Спектакль «Не такой,
как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Нико-
лай Тихонов»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.20,00.55 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
21.50 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
23.15 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»

02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (12+)
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04.00 Т/с «Пригород» (16+)
04.25 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.55 Т/с «Никита-3» (16+)
05.45  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
06.15 Х/ф «Непригодные для
свидания» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Суровая

планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с  «Шпионские по-
единки: Исключение из пра-
вил» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,16.45  Х/ф «Россия
молодая» (12+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
хватка «Крокодила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та»  (0+)
16.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.25  Д/ф «Треугольник
Пеньковского» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 Д/ф «Ударная сила:
артиллерийский спецназ» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30 ,  16.30,  19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)
01.40 «Водить по-русски» (16+)
02.10 Х/ф «Проект Х. Дор-
вались»  (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Барашек
Шон»

07.25 М/с «Смешарики»

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,01.45 Т /с
«Четыре танкиста и собака» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Алешкина лю-
бовь» (12+)

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10  «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера и
Cимин» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т /с  «Чужое гнездо»
(12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин»
(12+)
03.45  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.20 Х/ф «1943: встре-
ча»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.40 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики»
15.10 «Медные трубы. Павел
Антокольский»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур»
18.20,01.15 Д/с «Соло для
одиноких сов. Мария Будберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
21.50 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 «Худсовет»

02.40 «Pro memoria»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивитель ны е  л еген ды »
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (12+)
13.30 Х/ф «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00  Х/ф «Сидни Уайт»
(16+)
01.00 Х/ф «Быстрая переме-
на» (16+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
03.40 Т/с «Никита-3» (16+)
04.30  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.00 Х/ф «Непригодные для
свидания» (16+)
05.30 «Люди будущего»
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
06.55,09.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Шпионские по-
единки: исключение из пра-
вил» (16+)
Профилактика
16.00 «События УрФО» (16+)
16.30 М/ф «Маугли. Ракша»
(0+)
16.45 Х/ф «Россия молодая» (12+)
1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Шпионские по-
единки:  испытание смер-
тью» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила:
школа боевых самолетов»
(16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
09.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Борджиа»
(18+)
01.30 «Водить по-русски»
(16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Барашек
Шон»

07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25,03.20 Т/с «Пока цве-

тет папоротник» (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
00.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий кой-
от» (16+)
04.20 М/ф «Смешарики. На-
чало»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,03.00 Т /с
«Четыре танкиста и собака»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.35 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» (18+)
01.15,03.05 Х/ф «Ноториус»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин»
(12+)
02.15  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.30
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00 ,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.15,23.20 Х/ф «Автомобиль»
12.50 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13.40 Спектакль «Длинноно-
гая и ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья
Сельвинский»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
17.20  Д/ф «Петра.  Город
мертвых, построенный набате-
ями»
17.35 «Эпизоды»
18.20,00.55 Д/с «Соло для
одиноких  сов.  Константин
Мельник»
19.15 «Неизвестный Петер-
гоф»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55  «Искусственный от-
бор»
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лабиринт»
21.35 Спектакль «Контракт»
23.15 «Худсовет»
01.35 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы»
02.40 Л. Грендаль.»Концерт
для тромбона с оркестром»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.

Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.25  М/с  «Пингвины из
Мадагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
01.00 Х/ф «Космические ков-
бои» (12+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
04.40 Т/с «Никита-3» (16+)
05.30  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.55 Х/ф «Непригодные для
свидания» (16+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни, деньги и любовь» (16+)

06. 00 ,22 .5 0 ,01 .4 5
«События.  Итоги»
(16+)

06.30,15.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25, 16.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/с «Шпионские по-
единки:  испытание смер-
тью» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 ,16.45  Х/ф «Россия
молодая» (12+)
12.35 М/ф «Как лечить Уда-
ва», «38 попугаев» (0+)
13.00,21.30,00.25,03.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
школа боевых самолетов» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402»  (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Маугли. Похище-
ние» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 ,22.30  «Смотреть
всем!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
23.25,02.00 Т/с «Борджиа»
(18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)
04.00 «Чистая работа» (12+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»

06.30 М/с «Барашек
Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
02.10 Х/ф «Безумцы» (16+)
03.55 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Х/ф «Свои» (16+)
13.00,16.00 Х/ф «Батальоны
просят огня» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди»
01.55 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)
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Серовский почтамт объявил о начале досрочной подписной кам-
пании на 2016 год ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ. До 31 августа в любом отде-
лении почтовой связи нашего города вы можете оформить подписку
на заводскую газету:

- стоимость подписки на 6 месяцев 2016 года: с доставкой домой – 201
рубль 18 копеек, без доставки – 187 рублей 92 копейки;

- стоимость подписки на «Трудовую вахту» на весь 2016 год: с достав-
кой до почтового ящика – 344 рубля, без доставки – 317 рублей 48 копеек.

Неработающие ветераны Серовского механического завода могут офор-
мить подписку на нашу газету прямо в редакции, что расположена на вто-
ром этаже здания "азиатской" проходной, либо в заводском совете вете-
ранов у Тамары Васильевны Свиридовой:

- на 6 месяцев с доставкой нам дом - 150 рублей,
на 12 месяцев с доставкой на дом - 200 рублей.

Îñòàâàéòåñü ñî ñâîåé ëþáèìîé ãàçåòîé!

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

ÐÅÊËÀÌÀ È
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 17 по 31 июля, в связи
с ремонтными работами, по
перепланировке внутрен-
них помещений здания «ази-
атской» проходной, она
закрывается. Переход в
эти дни будет осуществ-
ляться через контрольно-
пропускной пункт №2 ме-
таллургического завода,
расположенный напротив
автовокзала.

Работы производятся
силами ремонтно-строи-
тельного участка механи-
ческого завода. И, как утвер-
ждают строители, с ремон-
том они должны справить-
ся своевременно.

28 июля Межрай-
онной ИФНС России по
Свердловской облас-
ти проводится горя-
чая линия на тему:
"Порядок исчисления и
уплаты имуществен-
ных налогов физичес-
кими лицами"по теле-
фону:

(34385) 9-90-58
с 11-00 до 13-00.

На вопросы нало-
гоплательщиков отве-
тит заместитель на-
чальника отдела   ка-
меральных проверок
№ 2  Елена Дмитриев-
на Казакова.

Ñ þáèëååì!
Äîðîãàÿ

Íèíà Âàñèëüåâíà ÊÈÐÈËËÎÂÀ!

Года бегут, как воды в бурных реках,
И невозможно их остановить,
Но так уж повелось, что человеку
Достойно жизнь положено прожить.

За бесконечными делами
Жизнь как-то движется быстрей,
Ко всем когда-нибудь с годами
Приходит круглый юбилей.

За эти прожитые годы немало пережить пришлось.
Войну и голод, боль и слезы...
Да разве всё тут перечтёшь?
Покоя, бодрости, уюта, достатка, более тепла,
Чтобы различные невзгоды
Тебя не касались никогда!

Сын Александр

Íà çàâîä -
ïîêà

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

«Новости»
09.10 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «The Doors: исто-
рия альбома «L.A. Woman»
(16+)
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)
02.00 Х/ф «Серебряная стре-
ла» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.10,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юбилейный концерт
Игоря Крутого» (12+)
23.15 Х/ф «Ищу попутчика»
(12+)
01.10 «Живой звук» (12+)
03.10  «Горячая десятк а»
(12+)
04.15 «Пятая графа. Эмиг-
рация» (12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.20  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Х/ф «Последний день»
(16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гор-
дость» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.00,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Летающие черти»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10  Д/с  «Нефронтовые
заметки»
13.35 Спектакль «Контракт»
15.10 «Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев»
15.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Искатели»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
22.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок.
Мука и кровь»

01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Физики и лири-
ки» полвека спустя»
02.40  Д/ф «Куско.  Город
инков, город испанцев»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Заколдованная
Элла» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пьяный рассвет»
(16+)
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» (12+)
05.50 Т/с «Пригород» (16+)
06.20 Т/с  «Выжить с Дже-
ком» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 0
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Суровая
планета» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,
15.25,16.00 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/с «Шпионские поедин-
ки: испытание смертью» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25,16.45 Х/ф «Россия мо-
лодая» (12+)
12.40 М/ф «Привет Мартыш-
ке», «Бабушка Удава» (0+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила: ог-
ненный «Спрут» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.05 М/ф «Маугли. Битва» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Гараж» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.25,02.40 «События.  Ак-
цент» (16+)
23.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
01.25 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00,13.00 «Званый ужин»
(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 ,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
14.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
17.00 «Лунная гонка» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23.00,03.20 Х/ф «Четыре ком-
наты» (16+)
00.50 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миссия

Дарвина» (12+)
08.05 «Успеть за 24

часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)

05.45  «Музыка на
СТС» (16+)

0 6. 00 , 1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «В по-
исках капитана Гранта» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Четыре танкиста
и собака» (12+)

05.00,06.10 Х/ф «Су-
венир для прокуро-
ра» (12+)

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

06.55 Х/ф «Медовый месяц»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Якубо-
вич. Фигура высшего пило-
тажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 ,15.10  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
17.25  «Угадай мелодию»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Константин Меладзе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Большой каньон»
(12+)
04.50 «Мужское/Женское»
(16+)

05.45 Х/ф
«Цена со-

кровищ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
08.20,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.30 ,04.55  «Планета со-
бак» (12+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05  «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.20,14.30 Х/ф «Когда на юг
улетят журавли...» (12+)
16.10 «Субботний вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
20.35 Х/ф «Костоправ» (12+)
00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)
05.30 «Комната смеха» (12+)

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)

08.00,10.00,13.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Белый человек»
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35  «Сегодня.  Вечер.
Шоу» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.05 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «Антон Иванович
сердится»
11.50  «Больше,  чем лю-
бовь»
12.35 Д/с «Севастопольские
рассказы»
13.20 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
14.15 «Исторические кон-
церты»
15.00  Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихте-
ра»
15.40 Спектакль «Картина»
16.20 «Эпизоды»
17.05 «Игра в бисер»
17.40 Х/ф «Гранатовый
браслет»
19.10 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Моя любовь»

22.05  Д/ф «Испытание
чувств. Лидия Смирнова»
22.45 «Большой джаз»
00.45 Д/ф «Год цапли»
01.35 М/ф «Старая пластин-
ка», «Вне игры»
01.55 «Искатели»
02.40  Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30 Т/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
0 9. 00  Т / с  «Деффч он ки»
(16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00,22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
01.00 Х/ф «Закон доблести»
(16+)
03.10 Х/ф «Безумные препо-
ды» (12+)
04.55 Т/с «Пригород» (16+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-
цент» (16+)

06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
0 7 . 3 0 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 ,
16.15,16.55 «Погода» (6+)
07.35 «Зоомания» (6+)
08.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
08.10 «Рецепт» (16+)
08.40,09.30 Х/ф «Тридцать
три» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.05 Д/ф «Треугольник Пень-
ковского» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 М/ф «Ёжик плюс чере-
паха» (0+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
16.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00 Х/ф «Гараж» (12+)
18.40 Х/ф «Жестокий романс»

(16+)
21.00,00.00 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)
00.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
02.15 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Д/ф «Ударная сила: не-
превзойденное оружие»
(16+)
03.55 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 0 . 3 0

«Смотреть всем!» (16+)
05.50,07.30,02.45 Т /с

«Встречное течение» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
21.50 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
23.20  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
01.00 Х/ф «Ночной продавец»
(16+)

06.00 М/с «Каспер,
который живет под
крышей»

08.30 М/с «Том и Джер-

ри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 М/с «Не бей копытом!»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30  «Уральские пельме-
ни». Зарубежное» (16+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
20.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
23.15 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
03.30  Х/ф «Смертельный
спуск» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00  Т /с  «Четыре
танкиста и собака»
(12+)

09.15 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
02.35 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (12+)

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

06.10 Х/ф «Ответный
ход»

07.50 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Парк»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Черно-белое» (16+)
17.15 «КВН» (12+)
18.50 «Большой празднич-
ный концерт к Дню воздуш-
но-десантных войск»
21.00 «Время»
21.20  Х/ф «Перевозчик»
(16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка»

06.20 Х/ф
«Дождь в

чужом городе» (12+)
09.10 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
09.40  «Утренняя почта»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)

12.20 Х/ф «Бесприданница»
(12+)
14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.00 Х/ф «Новый вызов»
(12+)
21.00 Х/ф «Клятва Гиппок-
рата» (12+)
01.10 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+)
03.30  «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)

08.00 ,10.00 ,13.00 ,  17.40
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
10.50  Д/ф «Вакцина от
жира» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015-2016. «Локо-
мотив» - «Динамо»
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на север»

(16+)
00.05 «Большая перемена»
(12+)
02.00  «Жизнь как  песня»
(16+)
03.00  Т /с  «Брачный кон-
тракт» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Гранатовый брас-
лет»
12.05 «Легенды мирового
кино»
12.35 Д/ф «Сохранять во
имя будущего...»
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы»
13.55 Государственный ака-
демический Воронежский
русский народный хор име-
ни К.И .  Массалитинова.
Концерт в Концертном зале
им.П.И. Чайковского
15.00 «Театральная лето-
пись. Избранное»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Династия без грима»
17.15,01.55 «Искатели»
18.00 Д/ф «Александр Вам-
пилов»
18.40 Х/ф «Отпуск в сентяб-
ре»
21.00  «Хрустальный бал

Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляе-
во й
22.25  «Большая опера
2014»
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сбе-
регает кровь. Строитель и
полководец»
01.35 М/ф «Кролик с капус-
тного огорода», «История
кота со всеми вытекающи-
ми последствиями»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 Т/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
17.10 Х/ф «3 дня на убий-
ство» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Москва 2017»

(12+)
03.10 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
04.15 Т/с «Пригород» (16+)
04.45 Т/с «Никита-3»(16+)
05.35  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

06.00 «Депутатское
р а с с л е д о в а н и е »
(16+)

06.20  «Патрульный
участок на дорогах» (16+)
06.45,07.30,11.40,12.25,13.25,
15.50,17.20 «Погода» (6+)
06.50  Д/ф «Ударная сила:
огненный «Спрут» (16+)
07.35 «Зоомания» (6+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
11.45 Д/ф «Мавзолей» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ
для человека» (16+)
12.35 «Итоги недели»
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Жестокий романс»
(16+)
15.55  Х/ф «Тридцать три»
(12+)
17.15  «Наше достояние»
(12+)

17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
20.30 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (12+)
23.50 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)
04.20 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

05.00 Т/
с

«Встречное течение»
(16+)

06.30 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» (16+)
08.10  Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
09.50 «Концерт Михаила За-
дорнова» (16+)
12.45,18.45 Т/с «Череп и ко-
сти» (16+)
17.55 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.20 Х/ф  «Апокалипсис»
(16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 М/ф «Волчок»
06.05 М/с «Каспер,
который живет под
крышей»

07.20 ,03.20  «МастерШеф»
(16+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»

(12+)
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,02.20 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13.00,15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди»
(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
19.15 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
23.40  «Большой вопрос»
(16+)
00.40  Х/ф «Смертельный
спуск» (16+)
04.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.20 Х/ф «В поисках
к апитана Гранта»
(12+)
09.20 Мультфильмы

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
00.35 Х/ф «Классик» (16+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)


