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В любом рабочем коллективе есть люди,
которые незаметно и профессионально дела-
ют своё дело. В непрерывном производствен-
ном процессе их отсутствие чувствуется сра-
зу. Такой незаменимой в центрально-измери-
тельной лаборатории механического завода
является контролёр отдела ОТК и метрологии
Светлана Юрьевна Павлова. Вот уже 40 лет
она добросовестно трудится в коллективе под
руководством Ольги Владимировны Разбойни-
ковой.

- Светлана Юрьевна - скромная и очень
ответственная женщина, - говорит о Павло-
вой начальник ЦИЛ. - Специалистами метро-
логической службы проводится около 100 ви-
дов измерений: измерительный контроль из-
делий, поверхностей и другие. Светлана Юрь-
евна - настоящий профессионал в своём деле.
Если паспорт на инструмент подписан ею, я
всегда знаю - работа выполнена со знаком ка-
чества. К делу относится с душой и близко к
сердцу принимает все проблемы. Несмотря на
свой солидный трудовой стаж, не стесняется
обратиться с вопросом, если существуют ка-
кие-то нюансы в работе. Ведь производство
не стоит на месте, постоянно обновляется.

На Серовский механический завод Свет-
лана Юрьевна устроилась после окончания
бывшего ГПТУ-83 в 1975 году. Здесь бригади-
ром на участке завершения в цехе 3 работала
её сестра Людмила. В их семье, среди трёх
дочерей, Светлана - самая младшая. Старшая
сестра Ираида ещё в советские времена пе-
реехала на Украину, где сейчас живут племян-
ники. Людмила из родного города Кушвы пере-
бралась в Серов. Окончив 10 классов, Свет-
лана сперва хотела пойти по стопам мамы,
которая всю жизнь проработала медицинской
сестрой. Но после неудачной попытки стать
медиком устроилась на металлургический за-
вод в родном городе. На предприятии освоила
специальности сварщика, токаря-универсала
на станках-полуавтоматах и отработала два
года. Затем решила переехать в Серов, чтобы
получить профессию контролёра ОТК, так как
с производством была уже хорошо знакома.

Жизнь на новом месте быстро закружила
её. Учёба, новые знакомства, встреча с буду-
щим супругом. Виктор оказался братом мужа
сестры. В приехавшую родственницу он влю-
бился сразу и уже через три месяца сделал ей
предложение. Молодые поженились. Виктор
работал на метзаводе, в мартене. Полтора года
они жили со свекровью, потом 15 лет - в ком-
муналке на трёх хозяев. Здесь молодая семья
прошла испытания на прочность.

Светлана Юрьевна вспоминает:
 - Ад был кромешный. Сын Сергей родился

через год, а на общей кухне вечно меняющиеся
и подчас нетрезвые соседи.

Лишь в 1993 году квартиру расселили, и их
семье разрешили занять две оставшиеся ком-
наты. Сын к тому времени вырос, прошёл служ-
бу в армии и женился.

- Жизнь пролетела, как один миг, - расска-
зывает Светлана Юрьевна.

За это время ей многое пришлось пере-
жить. Вместе с мужем отметили  35-летие со-
вместной жизни. Она уже задумывалась, как
будут отмечать следующую круглую дату. Но
неожиданно пришла беда: в 2013-м Виктор ско-
ропостижно скончался, у него было больное
сердце.

- Со смертью мужа моя жизнь разделилась
на "до" и "после", - говорит Светлана Юрьевна.

Она до сих пор не может смириться с по-
стигшим её горем. С Виктором они прожили
душа в душу все эти годы. Хотя по молодости,
пока притирались,  ссорились, зато потом уже
и представить себя не могли друг без друга. Но
у судьбы свои законы, неведомые и, подчас,
жестокие и несправедливые.

Сегодня Светлану Юрьевну спасает люби-
мая работа, в неё уходит с головой, забывая о
постигшей утрате:

- Когда пришла на завод, меня сразу напра-
вили в КПП цехов 2 и 3. Во втором цехе шли
госзаказы, в третьем - буровой инструмент.
Дисциплина была жёсткая. Начальник лабора-
тории Нелли Ивановна Копылова говорила:
чтобы получить более высокий разряд, надо
отработать не меньше 10 лет. Мы постоянно
сдавали техминимумы. И в то же время рабо-
тали весело, с шутками. Коллектив был боль-
шой, практически все - одного возраста. Вмес-
те отмечали праздники и дни рождения. Посте-
пенно набиралась опыта у всех, с кем рядом
трудилась. Хорошо помню замечательную жен-

щину Веру Сергеевну Якунчикову. Она была
техником-технологом. Добрая, отзывчивая, с
прекрасным чувством юмора, очень весёлая
и компанейская, к тому же грамотная и интел-
лигентная. Она ненавязчиво умела преподать
любой жизненный урок. Уже после механичес-
кого завода Вера Сергеевна работала на город-
ском радио и телевидении.

В 2010-м я вышла на пенсию. Но сидеть дома
или переходить на другое место - не для меня.
Решила: пока есть силы - буду работать. Завод
стал родным. Ведь в моей трудовой книжке прак-
тически одна запись.

Трудимся вчетвером по скользящему гра-
фику. В смене - один контролёр-метролог. Я в
коллективе - самая старшая, но от молодых
стараюсь не отставать. Больше 10 лет метро-

логом работает Татьяна Юрьевна Толмачёва,
пять лет - Юлия Александровна Морозкова. Не
так давно пришла к нам Ирина Дмитриевна
Начатая. Несмотря на то, что передаю свой
опыт молодёжи, продолжаю и сама учиться,
ведь всё знать невозможно. Случается, в ав-
ралы нас задействуют в качестве цеховых
контролёров ОТК. А так со своими проблема-
ми рабочие приходят в КПП цеха 14 в любое
время. Мерительным инструментом мы обслу-
живаем не только механический цех, но и куз-
нечно-прессовый, 5-ый и 9-ый. Заказов много,
работы хватает. Комплект мерительного инст-
румента существует на самую мелкую деталь.
А на каждый инструмент есть паспорт, в кото-
ром прописаны все его характеристики и сроки
действия.

êà÷åñòâàÒðóä ñî çíàêîì

Создание насаждений на заводской терри-
тории является одним из основных мероприя-
тий по её благоустройству. А это, в свою оче-
редь, способствует улучшению условий тру-
да рабочих и служащих. Чтобы заводская тер-
ритория радовала глаз - об этом и хлопочут
труженицы нашего небольшого коллектива.

В этом году вновь высадили цветы, ко-
торые так нравятся механикам: агератум,
сальвию, бархатцы, шафраны, петуньи, ко-
реопсис. Они неприхотливы, стойко выно-
сят уральские климатические условия. Нын-
че лето выдалось дождливым, земля вдо-
воль напиталась влагой, так что пока нам не
приходится брать в руки шланг и занимать-
ся поливкой растений. Цветы набрали силу.
Теперь бы им понежиться под солнышком!

Следующий год для нашего завода юби-
лейный - Серовскому механическому испол-
няется 85 лет. Конечно, хотелось бы разно-
образить ассортимент цветов, придумать
новые композиции. Одно время, помню, вы-
ращивали коалы, гипиаструмы, хризантемы...
Тогда это удавалось благодаря добротной
теплице, которая работала у нас круглый год.
На улице морозы трещат, а в нашей тепличке
такая красота, как на южном курорте!

Сегодня теплица практически полностью
пришла в негодность, того и гляди обрушит-
ся. Соорудили ее ещё в 1990 году. С того вре-
мени только однажды латали крышу. Все
очень переживаем, что зимой под тяжестью
снега она может просто рухнуть. И тогда мы
на следующее лето останемся без своих
цветов. Придется их закупать на стороне. А
ведь к нам за цветочной рассадой частень-
ко обращаются и труженики цехов. Приобре-
тают их по вполне доступной цене, чтобы
высадить такую же красоту на своем садо-
вом участке.

Ещё на будущее хочется облагородить
скверики, что расположены возле заводоуп-
равления. Тот участочек, на котором нахо-

дится памятник вождю, каждый год приводим
в порядок. Выглядит он эстетично и вполне при-
лично.  А вот другой, что находится по другую
сторону, заброшен. Думаю, в следующем году
возьмемся за него. Нужно будет выкорчевать
корни от деревьев, подпитать земельку удоб-
рениями и украсить её радугой цветов.

Коллектив наш по-прежнему остается креп-
ким и дружным. Наша многодетная мамочка, у
которой трое ребятишек, Светлана Михайлов-
на Анчугина самая молодая среди нас. Очень
часто в горячие производственные дни, когда
требуются надежные да сноровистые руки, она
отправляется на "прорыв". В отделе техничес-
кого контроля её уже все знают и хвалят за
ударный и качественный труд.

Стаж работы в заводском зеленом хозяй-
стве Ирины Геннадьевны Фоминой отсчиты-
вает 13-й год. Она быстро освоила все пре-
мудрости озеленения, запросто справляется
с любым порученным делом. И не устает зем-
ле-матушке кланяться.

Любовь Михайловна Коробейникова трудит-
ся у нас недавно. Но она, можно сказать, "корен-
ная заводчанка". На Серовский механический
пришла в далеком 1976 году. Смолоду трудилась
в транспортном цехе, в цехе товаров народного
потребления. В переломные 90-е уходила на со-
седнее предприятие - металлургический завод.
Но вновь вернулась в коллектив механиков.
Здесь, можно сказать, её родной дом.

Плотник Алексей Витальевич Курандин
тоже, было, одно время уходил с завода, но
вновь вернулся. Без него никак не могут обой-
тись, особенно в заводоуправлении. Мужские
руки, которые с любым инструментом на "ты",
у нас на вес золота! Мы его так про себя и на-
зываем: "Наш Мастер!".

Валентина Ивановна Спиридонова - наш
стажист. Этот год для нее в заводском кол-
лективе юбилейный - 45-й. Она часто участвует
в творческих конкурсах, которые предлагает "Тру-

довая вахта", пишет стихи. Вот и нынче у нее
родились такие красивые строчки:

"Белая ромашка - солнечный цветок,
В середине яркий жёлтый огонёк.
Расцветают бархатцы, циннии сейчас -
Радует цветное покрывало нас.
Синий агератум - словно неба цвет,
Взращенный с любовью,
                           шлёт вам свой привет".
Сама я на заводе с 1986 года. Начинала

диспетчером в бывшем цехе 6. После сокра-
щения перешла в зеленое хозяйство цвето-
водом, потому что не смогла расстаться с
родным предприятием. Через год из ОТК к
нам пришла Ирина Валентиновна Бородули-
на. Вместе с ней строили планы, обсуждали
новые идеи, занимались посадкой. В про-
шлом году она вышла на пенсию, но мы с ней
не расстаемся, поддерживаем дружеские от-
ношения. И не только. По весне попросили
ее помочь нам с выращиванием рассады. И
с марта до июня Ирина Валентиновна рабо-
тала вместе с нами. Дома у нее, конечно,
хлопот невпроворот. Внуки каждый день на-
вещают, на садовом участке свои заботы.
Курочкам тоже нужна хозяйская рука. Гово-
рит, что порой времени не хватает. Но нам
помочь она всегда рада. Через газету пере-
даем ей тёплый привет от всего нашего кол-
лектива!

У каждого из нас имеются свои сады-ого-
роды. И там всё успеваем, выращиваем
плодовые и овощные культуры и, конечно,
цветы. Потому как работать на земле нам -
одно удовольствие! Очень надеемся, что
заводчане будут бережно относиться к той
красоте, которую создают наши заботливые
руки, беречь и уважать наш труд. Ведь мы
стараемся для вас!

Нина ВОРВУЛЁВА,
работница заводского

зелёного хозяйства

Несмотря на задержки с зарплатой, с ме-
ханического завода Светлана Юрьевна не ушла
и в трудные перестроечные годы.

 - Не привыкла прыгать с места на место, -
говорит она. - Да и терять родной коллектив не
хотелось. Всегда верилось, что всё наладит-
ся. За родное предприятие, которое сумело
выстоять в 90-е, очень рада. Что ни говори,
здесь прошли мои лучшие годы!

Сегодня в производство внедряются со-
временные технологии, строится новый цех,
приходит молодое пополнение. Значит, у заво-
да есть будущее.

Работа человека всегда держит и дисцип-
линирует, тем более на производстве. Поэто-
му здесь очень важен коллектив, в котором
трудишься. Не случайно кто-то из великих ска-
зал: "Человеческое общение - это роскошь". И
это действительно так. Ведь без человеческо-
го участия не могут жить даже домашние жи-
вотные. Поскольку со своей любимицей-кош-
кой в квартире мы остались вдвоём, она без
меня сильно скучает. Я оставляю ей включен-
ным радио, когда ухожу на работу. А уж как она
радуется моему возвращению!

Вместе с сестрой Людмилой Светлана
Юрьевна несколько лет назад перевезла из Лоб-
вы в Серов после смерти отчима маму, Марию
Кирилловну, которой сегодня 88 лет. Их род-
ной папа рано умер, в воспитании дочерей
маме помогал отчим. К новому месту житель-
ства Мария Кирилловна адаптировалась быс-
тро, благо, у дочерей есть сад, куда она с удо-
вольствием стала ходить. Она и по сей день
продолжает полностью самостоятельно себя
обслуживать.

- С сестрой мы особенно сблизилась в пос-
леднее время, -  говорит Светлана Юрьевна. -
Её поддержка для меня очень важна. С возрас-
том начались проблемы со здоровьем. Люд-
мила буквально за руку привела меня в оздо-
ровительный центр. И я очень благодарна ей
за это. Занятия помогают поддерживать своё
здоровье.

Светлана Юрьевна много читает, с удоволь-
ствием работает в саду и занимается в оздо-
ровительном центре. Она не понимает людей,
которые ленятся это делать, чтобы помочь себе.
Ведь вся наша жизнь - это учёба и труд, и всё
зависит от человека и его желаний. И если они
есть, появляются силы жить дальше...

Светлана МЯКОТКИНА
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23 июля в зале заседаний заводоуправления состоялась отчётно-выборная кон-
ференция первичной профсоюзной организации Серовского механического завода.
Помимо тружеников предприятия, на ней присутствовали представители адми-
нистрации: генеральный директор завода А.А.Никитин, главный бухгалтер М.Е.А-
нашина, заместитель генерального директора завода по финансово-экономичес-
ким вопросам С.Р.Гусманов,  заместитель генерального директора завода по ком-
мерческим вопросам С.М.Минибаев, заместитель главного инженера В.В.Морозков,
начальник ООТиУП С.А.Бирюков, начальник ОТК А.Н.Атрехалин.

Председатель конференции - Е.И.Артёменко, секретарь конференции -
Е.А.Шеленкова.

Повестка дня отчётно-выборной
конференции включала в себя:

1. Отчёт о работе профсоюзного коми-
тета за период с июля 2010 года по июль
2015 года.

2. Отчёт о работе ревизионной комис-
сии.

3. Выборы председателя первичной
профсоюзной организации.

4. Образование профсоюзного комите-
та первичной профсоюзной организации.

5. О выборах заместителя председате-
ля первичной профсоюзной организации.

6. Выборы ревизионной комиссии пер-
вичной профсоюзной организации.

7. Выборы делегатов X конференции
Свердловской областной организации Все-
российского профсоюза работников оборон-
ной промышленности.

8. Выборы представителя первичной
профсоюзной организации в состав Сверд-
ловского областного комитета Всероссийс-
кого профсоюза работников оборонной про-
мышленности.

- Основные цели и задачи профсоюзной
организации - это защита социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза. В пер-
вую очередь, это достигается в процессе ве-
дения коллективных переговоров, заключения
коллективного договора, осуществления конт-
роля за его выполнением.

Вот уже 15 лет на нашем заводе действует
коллективный договор, который был разрабо-
тан профсоюзной организацией в соответствии
с Федеральным отраслевым соглашением. За
этот период он не претерпел серьёзных кор-
ректировок в сторону снижения уровня соци-
альных льгот и гарантий, а также уровня защи-
щённости  наёмных работников. Даже в самое
экономически сложное для предприятия вре-
мя мы сохранили в полном объёме все льготы
и гарантии. Более того, в 2013 году в него были
внесены дополнения, повышающие уровень
социальных льгот и гарантий, увеличился раз-
мер выходного пособия при выходе на пенсию
тем, кто отработал на нашем предприятии бо-
лее 40 лет, и тем, кто получил ведомственные
или государственные награды. Дополнитель-
но появился пункт об оказании материальной
помощи многодетным семьям.

Коллективный договор охватывает прак-
тически все сферы жизнедеятельности: воп-
росы оплаты и охраны труда, занятости, соци-
альных льгот и гарантий молодёжи и ветера-
нов, а также вопросы гарантии деятельности
для профсоюзной организации, что для нас име-
ет особое значении.

В области оплаты труда проводится посто-
янная совместная работа с отделом организа-
ции труда для приведения нормативных доку-
ментов в соответствие с требованиями зако-
нодательства.

В соответствии с трудовым кодексом был
введён пункт об индексации заработной платы
в условиях роста цен. Последние два года та-
рифная сетка индексировалась по настоянию
профсоюзной организации. В настоящее время
находится на подписи приказ об индексации
тарифной сетки с августа 2015 года. Приятно
то, что в данном случае инициатором высту-
пило руководство предприятия.

Также коллективным договором предус-
мотрена оплата за нерабочие праздничные дни
работникам, которые не на окладах. Три года
настойчивой работы профсоюзного комитета
дали положительный результат: два последних
года не поступают жалобы, что нерабочие праз-
дничные дни не оплатили.

В результате совместных действий отде-
ла труда и профсоюзной организации решён
вопрос повышения зарплаты работникам ко-
тельной.

К сожалению, мы сегодня пока не можем
обеспечить уровень зарплаты, предусмотрен-
ный Отраслевым соглашением. Однако по ре-
зультатам проведённых переговоров достиг-
нуто соглашение и разработан поэтапный гра-
фик повышения зарплаты на 2013-2016 годы,
который выполняется.

В настоящее время внесено изменение в
трудовое законодательство об оплате време-
ни задержки выдачи зарплаты на срок более 2-х
недель в случае приостановки работником ра-
боты. В нашем коллективном договоре эта нор-
ма действует уже 5 лет. И это хорошо, что
воспользоваться ею пришлось лишь в един-
ственном случае. Но это свидетельствует о
том, что уровень защищённости работников
предприятия, согласно нашему коллективному
договору, значительно выше и он более широк,
чем определено трудовым законодательством
Российской Федерации.

Не меньшее значение имеют вопросы за-
нятости. Мы значительно расширили перечень
работников, не подлежащих увольнению по
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инициативе работодателя. И на практике не
давали согласие на увольнение работников
предпенсионного возраста и работников, име-
ющих единственный доход в семье.

Активную позицию занимала профсоюзная
организация в вопросах трудоустройства ра-
ботников по медицинским показаниям. Если бы
профсоюзная организация не вмешалась в си-
туацию с тружеником цеха №14 Евсеевым,
человек бы остался без средств существова-
ния, за чертой бедности. Показательно, что в
данном случае актив профсоюза механичес-
кого цеха не остался в стороне.

В области охраны труда профсоюзная орга-
низация работает в очень тесном контакте с
отделом охраны труда: проводились совмест-
ные проверки по обеспечению работников сред-
ствами индивидуальной защиты; по состоянию
бытовых; по соблюдению правил техники бе-
зопасности в цехах. По результатам проверки
всегда были положительные сдвиги, так как все
цехи были обеспечены новыми медицинскими
аптечками, согласно Постановлению Минздра-
ва, после проведённой совместной работы
МСЧ, отдела охраны труда и профсоюзной орга-
низации.

По инициативе профсоюзной организации
в коллективном договоре определён порядок
индексации денежной компенсации, выдавае-
мой вместо молока, за работу во вредных ус-
ловиях труда.

Приведу ещё характерный пример прямого
действия норм коллективного договора. Бла-
годаря тому, что в колдоговор по инициативе
профсоюзной организации были включены фи-
нансовые гарантии семье погибшего на пред-
приятии работника, семья Якуповой, трагичес-
ки погибшей, без судебных тяжб получила от
завода материальную помощь в размере годо-
вого заработка, а учёбу её дочери предприя-
тие оплачивает по своей инициативе - после
переговоров по данному вопросу администра-
ции и профсоюзной организации.

Также позиция профсоюзной организации
повлияла и на судьбу О.Зыкова (водителя
кара). Лидеры профсоюзной организации вы-
разили особое мнение и не согласились с вы-
водами государственного инспектора, воз-
главлявшего расследование несчастного слу-
чая. Позиция профсоюзной организации пред-
приятия была поддержана и областным коми-
тетом профсоюза. Следователь согласился с
позицией профсоюзной организации.

Большая работа была проведена профсо-
юзной организацией в области охраны труда
по результатам аттестации рабочих мест. Про-
верка порядка предоставления гарантий и ком-
пенсаций работникам, работающим во вред-
ных условиях труда, выявила несоответствие
между заключением аттестационной комиссии
и фактическим предоставлением льгот. В ре-
зультате проведённой работы минимальный
отпуск за работу во вредных условиях труда
был увеличен до 7 дней. Работники, которым
впервые был установлен класс вредности на
рабочем месте, стали получать доплату.

Раздел "Социальные льготы и гарантии" -
не менее значимая сфера нашей жизни, кото-
рая охватывает работников всех возрастов -
от рождения и до ветеранов преклонного воз-
раста. А каких усилий стоит совместная рабо-
та руководства предприятия и профсоюзного
комитета, чтобы как можно больше работни-
ков нашего предприятия смогли получить зва-
ние "Ветерана труда" федерального или облас-
тного значения! Благодаря действенной помо-
щи Центрального комитета нашего профсоюза
восстановлены права десятков льготников, у
которых потеряны награды, документы, в ус-
ловиях, когда архивы Министерства уничто-
жены.

Большую роль в получении областных гра-
мот играет умение налаживать контакт с пред-
ставителями органов власти заместителя на-
чальника ООТиУП Е.А.Губайдуллиной. Но зна-
чительно усложнилась работа по получению
наград федерального значения через Госкор-
порацию "Ростех". Несмотря на это, руковод-
ство предприятия идёт нам навстречу и дела-
ет всё возможное и даже невозможное для
получения наград тружениками завода.

По заключению департамента по труду наш
коллективный договор признан лучшим по уров-
ню социальной защищённости работников. А
это, в первую очередь, оценка деятельности
профсоюзной организации. Нам же всем надо
просто научиться эффективно пользоваться
тем, что имеем.

Много приходится заниматься профсоюз-
ной организации разрешением индивидуальных
и коллективных трудовых споров. В условиях
распада комиссии по трудовым спорам проф-
союзная организация осталась единственным
органом, который занимается этими пробле-
мами.

За 5 лет в профсоюзную организацию с
жалобами и заявлениями обратились более 500
человек. Рассматривались следующие вопро-
сы: оплаты труда, премирования, нормирова-
ния, предоставления отпусков - декретникам,
вновь поступившим, льготникам, за отсут-
ствие больничных листов в течение года; воп-
росы занятости, перевода, наложения дисцип-
линарных взысканий; удержания за брак; опла-
ты времени обследования; вопросы матери-
альной ответственности и многие другие. Вез-
де, где были выявлены нарушения законода-
тельства, вопросы решены в пользу работни-
ков. Только в одном случае мы не смогли ре-
шить вопрос положительно, так как ситуация
касалась не частного случая, а выпуска на пред-
приятии нормативного документа с нарушени-
ем трудового законодательства.

Хочется отметить в основном адекватное
отношение руководителей подразделений к
запросам председателя профкома.

Работу по контролю за соблюдением тру-
дового законодательства профсоюзная орга-
низация считает одной из своих основных за-
дач. Кроме проверок, в этом направлении при-
ходится проводить многочисленные консуль-
тации по всем разделам трудового законода-
тельства: в индивидуальных беседах, коллек-
тивных встречах и даже по телефону. В слу-
чае необходимости совместно с отделом кад-
ров разрабатываем информационные листы.

В заключение хочется проинформировать
о нашей финансовой деятельности.

Живём мы с вами только за счёт взносов,
удержанных с вашей зарплаты. Других источ-
ников для существования у нас нет. За счёт
этих средств мы оплачиваем зарплату пред-
седателя профкома и 0,5 ставки бухгалтера,
которым оклады установлены в три раза мень-
ше, чем предусмотрено нормативными доку-
ментами. Оставшаяся сумма, в основном,
идёт на материальную помощь и поздравле-
ния юбиляров. За отчётный период материаль-
ную помощь получили более 600 человек, на
что использовано более 1 млн. рублей профсо-
юзных взносов.

В общем, стараемся жить по средствам,
при этом всё равно находим возможность по-
мочь тем, кто в этом нуждается.

Неоднократно оказывал нам помощь обла-
стной комитет профсоюза: в частности, на до-
рогостоящую операцию Г.Красновой, выделя-
ли средства на поощрения актива, для поездки
на съезд в Москву лично мне как председате-
лю нашей профсоюзной организации, так как
своих средств у нас было недостаточно.

Сегодня мне хочется выразить слова бла-
годарности всем делегатам конференции за
поддержку профсоюзной организации, что да-
вало нам силы работать на протяжении мно-
гих лет в непростых условиях. Говорю слова
признательности председателям цеховых ко-
митетов профсоюза за то, что вы сохранили
в себе редкое на сегодня качество - беско-
рыстное служение человеку труда. Особо хо-
чется отметить актив профсоюза транспор-
тного цеха во главе с Л.П.Суриковой, кото-
рый, даже перейдя в ООО "Трансавто", сде-
лал всё, чтобы сохранить свою профсоюз-
ную организацию.

В заключении хочется сказать: сила проф-
союзной организации не в сильном лидере, а в
единении и солидарности членов профсоюза.
Ведь не зря говорят: "Если мы едины - мы не-
победимы!". Желаю вам всем силы духа, со-
лидарности и всегда помнить, что человек -
это звучит гордо, а человек труда - особенно!

Профсоюзный комитет, образо-
ванный из выдвинутых подразделени-
ями кандидатур:

Елена Ивановна Артёменко  - председа-
тель,

Елена Анатольевна Андреева - ведущий
специалист отдела сбыта,

Виталий Михайлович Антошечкин - сле-
сарь-ремонтник цеха 9,

Елена Александровна Губайдуллина - за-
меститель начальника ООТиУП по кадрам,

Любовь Алексеевна Инишева - инженер-
технолог заводоуправления,

Анастасия Петровна Макарова - опера-
тор котельной,

Ольга Владимировна Разбойникова - на-
чальник центральной измерительной лабо-
ратории ОТК,

Дилара Рашитовна Сафина - крановщик
цеха 1,

Оксана Ивановна Сидорова - диспетчер
цеха 14,

Ольга Петровна Сухобокова - ведущий
специалист ПЭО,

Любовь Петровна Сурикова - начальник
погрузочно-разгрузочных работ цеха 16,

Елена Анатольевна Шеленкова - инже-
нер-технолог цеха 4.

Доклад о работе профсоюзного комитета за период с июля 2010 года по июль 2015
года председателя заводского профкома Елены Ивановны АРТЁМЕНКО:
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ловской области подписал распоряжение
о выделении из резервного фонда поряд-
ка 300 тысяч рублей на приобретение
спортивного инвентаря для Серовской
детско-юношеской спортивной школы.
Средства были выделены по обращению
главы Серовского городского округа Еле-
ны Бердниковой на имя губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева и в
адрес председателя регионального каби-
нета министров Дениса Паслера.

В перечень спортинвентаря, на ко-
торый будут направлены выделенные
289 тысяч рублей, вошли винтовки, ми-
шенные установки и зрительные трубы,
предназначенные для отделения поли-
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Постановление отчётно-выбор-
ной конференции первичной профсоюз-
ной организации Серовского механи-
ческого завода

Заслушав и обсудив отчёт о работе
профсоюзного комитета первичной профсо-
юзной организации за период с июля 2010-го
по июль 2015 года и отчёт о работе ревизи-
онной комиссии первичной профсоюзной
организации, конференция отметила, что
профсоюзный комитет проводил постоян-
ную работу, направленную на защиту соци-
ально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза.

Отчётно-выборная профсоюзная конфе-
ренция первичной профсоюзной организа-
ции Серовского механического завода по-
становляет:

1. Признать работу профсоюзного коми-
тета за период с июля 2010 года по июль
2015 года удовлетворительной.

2. Отчёт ревизионной комиссии первич-
ной профсоюзной организации утвердить.

3. Основными направлениями  деятель-
ности в работе первичной профсоюзной
организации считать:

- добиваться улучшения социально-эко-
номического положения трудящихся пред-
приятия за счёт своевременного повыше-
ния уровня цены выполняемых работ, не
менее, чем на уровень роста прожиточного
минимума по региону, повышения доходов
работников предприятия за счёт роста эф-
фективности производства, внедрения про-
грессивных систем оплаты труда;

- обеспечивать защиту прав работни-
ков предприятия, членов профсоюза на со-
циальные льготы и гарантии через коллек-
тивный договор; не допускать введения ус-
ловий, ухудшающих жизненный уровень
трудящихся;

- добиваться выполнения положений
Отраслевого соглашения, содержащих бо-
лее льготные условия для работников пред-
приятия;

- осуществлять контроль за соблюде-
нием трудового законодательства, законо-
дательства об охране труда, способство-
вать реализации права работников на от-
дых и охрану здоровья.

4. Шире использовать средства массо-
вой информации для освещения деятель-
ности профсоюзной организации.

5. Активизировать работу цеховых ко-
митетов профсоюза в цехах и подразделе-
ниях предприятия.

атлона ДЮСШ. Денис Паслер откликнул-
ся на просьбу, чтобы поддержать юных
серовских спортсменов, добившихся вы-
соких результатов на соревнованиях раз-
личного уровня. Команда ДЮСШ в тече-
ние трёх лет принимала участие во Все-
российском смотре физической подго-
товленности учащихся в Анапе. В 2012
году заняла 2 место, в 2013 году стала
бронзовым призером, в 2014 году одер-
жала победу в данных соревнованиях. В
2014 году воспитанники отделения по-
лиатлона заняли 1 место во Всероссий-
ской спартакиаде ГТО среди обучающих-
ся образовательных учреждений в Мос-
кве. Семеро серовских полиатлонистов

являются членами сборной команды
Свердловской области.

По словам директора ДЮСШ Андрея Ро-
гового, спортинвентарь будет приобретён
после проведения необходимых конкурс-
ных процедур. В перспективе новый
спортинвентарь планируется использовать
для создания группы начальной подготов-
ки отделения биатлона, которую намере-
ны открыть при лыжной базе Серовского
механического завода "Снежинка", а также
он будет задействован для сдачи норм ГТО
в образовательных учреждениях.

Вера ТЕЛЯШОВА,
пресс-секретарь главы

Серовского городского округа
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  +15
  +21

+12
+16
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  +16
  +18

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+)
14.30,15.20  «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 «Викинги» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Холодные
сердца» (16+)
03.20 Х/ф «Мисс Март»

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 «О самом главном»(12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-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 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо»(12+)
00.50  Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
02.35  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+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с  «Москва.
Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»(18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.55«Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0
«Новости культуры»

10.20,22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
11.45 «Линия жизни»
12.45 «Сантиментальная го-
рячка»
13.55 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
14.40  Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
15.10 Х/ф «В погоне за славой»
16.35  Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.30 «Мастера фортопиан-
ного искусства»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Вечера с В.Смеховым»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вторая и един-
ственная»
01.40 «Полиглот»
02.25 М.Таривердиев. «Кон-
церт для скрипки с оркестром»

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  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «300 спартанцев»(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30Канал С. «ИКС» (12 +)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
04.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.35 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06.00 «Итоги недели»
06.55,09.55,11.05,
14 .10 ,14. 55, 15. 20

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Нестор Махно.
Золотой миф» (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 «Осенний мара-
фон» (12+)
12. 45  «В  гос тях  у  да чи»
(12+)
13.05  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
15.00  «Взгляд туриста:
Свердловская область»
(12+)
15.25 Х/ф «Ширли-мырли»
(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/ф «Маленькие сек-
реты большого дворца»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улетное видео по-
русски» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
00.25 Д/ф «Суровая плане-

та» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (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 «Хроники Риддика»
22.00,01.30 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра пре-
столов» (18+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00,14.10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
09.00«Свидание со вкусом»(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,16.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.10,17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30  Х/ф «Терминатор-2.
Судный день» (16+)
00.00«Даешь молодежь!»(16+)
00.30,04.35 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Капитан Немо»
05.40 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»
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
19.00,00.10 Т/с «Детективы»
20.30,22.25 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»
09.10,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.30 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Дом с ли-
лиями» (16+)
14.30,15.20  «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 «Викинги» (18+)
01.30,03.05  Х/ф «Муха-2»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-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 Х/ф «Вы заказывали

убийство» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо»(12+)
00.50  Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
02.30  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
03.30 «Комната смеха» (12+)

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

щение Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с«Дорожный патруль»
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Севилья» (Ис-
пания). Суперкубок УЕФА
01.40 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
03.35 «Как на духу « (18+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
04.55 «Все будет хорошо!»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
11.40,18.20 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные му-
зеи России»
12.45 «Сантиментальная го-
рячка»
14.00 «Острова»
14.40,02.40 Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет такого неба»
15.10 «Медные трубы. Миха-
ил Светлов»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России»
17.30 «Мастера фортопиан-
ного искусства»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,малыши!»
19.55 Д/ф«Совсем другое кино»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Вечера с В.Смеховым»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
00.35 «Концерт Элисо Вир-
саладзе»

01.25 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»

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»
08.25 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30,14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00Х/ф «Супермен-2» (12+)
03.30 «Супервеселый вечер»(16+)
03.55 Т/с«Нижний этаж» (12+)
04.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига:
парни,деньги и любовь»(16+)

06 .00 ,22. 50, 01. 45
« Со бы тия .И то ги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 2 0 ,1 3 . 55 ,
14.55,15.25,16.25 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Маленькие сек-
реты большого дворца»
(16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 3 0 ,1 8 . 05 , 2 2. 3 0 ,0 1 . 25 ,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Анна Каренина» (16+)
14.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
16.30 Х/ф «Старый знако-
мый» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15  «Кабинет министров» (16+)
19.25  Д/ф «Ударная сила»
20.00 Д/ф «Три жены мар-
шала Буденного» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент» (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм»

00.25,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета»
02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!»
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30,21.45  «Смотреть
всем!»
08.30,19.30,23.00 «Новости»
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
12.30,16.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика»
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Игра пре-
столов» (18+)
01.30 «Водить по-русски»(16+)

06.00  М/с«Окто-
навты»

06.30 М/с «Каспер, ко-
торый живет под крышей»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
09.00 «Свидание со вкусом»

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00  Х/ф «Терминатор-2.
Судный день» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.30,23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
00.00,05.20  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30,04.15 «Большая разница»
01.35 Т/с «Капитан Немо»
05.50 «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»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Х/ф «Охранник для дочери»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
02.15 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
03.55 «Право на защиту»

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+)
14.30,15.20  «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 «Викинги» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Где угод-
но, только не здесь» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55«Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Х/ф «Вы заказывали

убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Т/с«Чужое гнездо» (12+)
01.45  Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
03.10  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

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

(16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
01.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.20  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,22.10 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Сантиментальная го-
рячка»
14.05,01.15 Д/ф «Вера Карал-
ли: «Это письмо я писала в
перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Медные трубы. Нико-
лай Заболоцкий»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «А. Адабашьян.
Совсем другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное чув-
ство к России»
17.30 «Мастера фортопиан-
ного искусства»
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Вечера с В.Смеховым»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
00.30 «Концерт Н.Луганского»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм торговли»

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+)
0 9 . 0 0 , 2 3 . 0 0  « До м - 2 »
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30,14.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
2 0 .0 0  Т / с  « С а ш а Та н я »
(16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
2 1 . 0 0  « К о м е д и  К л а б »
(16+)
22.00 Х/ф «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Т/с  «Супермен-3»
(12+)
03.25 «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.55 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
04.25 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
05.15 Т/с  «Заложники»
(16+)
06.05 «Люди будущего»
(12+)

06 .00 ,22. 50, 01. 45
«События.  Итоги»
(16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 2. 5 5 ,1 4 . 55 ,
15.25,16.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Три жены мар-
шала Буденного» (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 Х/ф «Старый знако-
мый» (12+)
13.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила:
Ловушка для солнца» (16+)
15.30 М/ф «Детки из клас-
са 402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.00 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)
16.30 Х/ф «Слезы капали» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Чисто партийное
убийство» (16+)
21.00 «События. Итоги»
00.25,05.00,03.00 Д/ф «Су-

ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30,22.00  «Смотреть
всем!» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Игра пре-
столов» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Каспер,

который живет под
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.10,19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11.00  Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин» (16+)
13.00,16.40,23.25  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
13.30 «Ералаш»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (12+)
00.00,04.45  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30,03.40 «Большая разни-
ца» (12+)
01.35 Х/ф «Лав.Net» (18+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 10 .0 0, 1 2. 00 ,
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 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
12.30,16.00,01.45 Х/ф «Фронт
без флангов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)
04.55  «Право на защиту»
(16+)

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+)
14.30,15.20  «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 «Викинги» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Суровое
испытание» (12+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45  Х/ф «Гардемарины,
вперед!» (12+)
03.25  Т /с  «Прости меня,
мама» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

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

щение Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0
«Новости культуры»

10.20,22.05 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 «Сантиментальная горячка»
13.50,01.15 Д/ф «Яков Про-
тазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 «Медные трубы. Лео-
нид Мартынов»
15.35,01.55 «Полиглот»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Неразлучное чув-
ство к России»
17.30 «Мастера фортопиан-
ного искусства»
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья»
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление
русского француза»
20.30 «Власть факта»
21.10 «Вечера с В.Смеховым»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
00.30 «Ф. Кемпф и МГАСО п/у
Павла Когана в Большом зале
Московской консерватории»
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

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  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 «Студия 17» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Закон каменных
джунглей» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен-4. В
поисках мира» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.15  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
03.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.35 Т/с «Заложники» (16+)
05.25 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06 .00 ,22. 50, 01. 45
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 2 0 ,1 2 . 55 ,
14.55,15.25,16.30 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Чисто партийное
убийство» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 3 0 ,1 8 . 05 , 2 2. 3 0 ,0 1 . 25 ,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Слезы капали» (12+)
13.00 «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.00  М/ф «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»,
«Шапокляк» (0+)
16.35 Х/ф «Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско-
го» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15  «Кабинет министров» (16+)
20.00 Д/ф «Водители пер-
вых лиц» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25«События.Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Линия судьбы» (16+)
00.35,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30,21.50  «Смотреть
всем!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
23.25,02.00 Т/с «Игра пре-
столов» (18+)
01.30 «Водить по-русски»
(16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.00,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц»
(12+)

12.55,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.50 Х/ф «Поцелуй Драко-
на» (18+)
03.40 Х/ф «Смертельный
спуск.В ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 ,1 0. 00 ,1 2. 00 ,
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 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
12.30,01.45 Х/ф «Фронт за
линией фронта» (12+)
16.00 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
05.00 «Право на защиту» (16+)
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8 àâãóñòà- Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
8 августа на площа-

ди Центра досуга "Роди-
на" пройдет лично-ко-
мандный турнир городов
Северного Урала по
жиму штанги лежа "Рус-
ский жим". Начало - в
14.00.

В этот же день в
районе Киселевского
водохранилища состо-
ятся велогонка и легко-
атлетический пробег
"Серовская миля".

Регистрация участ-
ников - с 09-30 до 10-30.
Старт велогонки в 11-00,
по окончанию велогонки -
старт л/а пробега.

Маршрут: старт - у
старого водосброса, да-
лее - по дороге мимо за-

городных оздоровитель-
ных лагерей "Зеленый
огонек", "Веселый бор",
"Березка", далее по ав-
томобильной дороге на
Киселевское водохра-
нилище с выходом на
дамбу, финиш у старого
водосброса. Маршрут
проходит по асфальтиро-
ванной дороге (имеется
два участка с грунто-
вым покрытием).

В пробеге могут при-
нять участие все жела-
ющие жители Серовско-
го городского округа, а
также иногородние
спортсмены, имеющие
соответствующую под-
готовку и допуск врача.
Дети в возрасте до 16

лет допускаются к учас-
тию при наличии распис-
ки об ответственности
за здоровье ребенка от
родителей или тренера.
Участники велогонки
должны иметь соответ-
ствующую экипировку
для шоссейных гонок.

Соревнования лич-
ные, проводятся по сле-
дующим возрастным
группам:

- до 12 лет (мальчи-
ки и девочки) - 7 км (ве-
логонка, л/а пробег);

- 13-15 лет (юноши и
девушки) - 7 км (велогон-
ка, л/а пробег);

- 16-29 лет (мужчи-
ны и женщины) - 14 км
(велогонка, л/а пробег);

- 30-49 лет (мужчи-
ны и женщины) - 14 км
(велогонка, л/а пробег);

- 50 лет и старше (муж-
чины и женщины) - 7 км
(велогонка, л/а пробег).

Абсолютные победи-
тели в велогонке и лег-
коатлетическом пробеге
среди мужчин и женщин
(1+1) награждаются спе-
циальными призами от
спонсоров.

Победители и призе-
ры во всех возрастных
группах велогонки и лег-
коатлетического пробе-
га награждаются памят-
ными призами (абсо-
лютные победители в
возрастных группах не
награждаются).

Все участники сорев-
нований награждаются
памятными сувенирами.
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Дорогие друзья, ждём вас на ежегодном фестивале молодёж-
ных субкультур "Street Life -2015".

СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА, на автомобильной парковке гипермаркета "NEBO" с
17:00 до 20:00 для вас будут работать следующие площадки:

- Рэп: "Свободный микрофон" - это когда любой желающий может попробо-
вать себя в искусстве рифмования. Попробуй и ты!

- Рок-площадка: Выступления рок-групп Серова.
- Скейтбординг: Турнир по скейтбордингу, в котором может принять учас-

тие любой желающий, нужно только принести свой скейт! Мастер-класс от
лучших скейтбордистов Свердловской области.

- Байкеры: Брутальность этой площадки зашкаливает! Двухколесные же-
лезные монстры, настоящие байкеры и незаменимая атмосфера ждут вас.

- Автозвук: Выставка автомобилей-призеров этапов чемпионата России
по автозвуку. Демонстрация громкости и качества звучания автомобиля.

- Workout: Мастер-классы для каждого, кто заинтересован или просто же-
лает попробовать себя в этом виде спорта.

- Авторская песня: Походная романтика... Концерт бардовской песни и
гитара по кругу (желающие выступить должны прийти со своей гитарой).

- Граффити: Истинное уличное искусство от молодых и одаренных людей
Серова.

- Современные танцы: Breaking, popping, locking и другие направления со-
временных молодежных танцев ждут вас на этой площадке! Ожидается при-
езд гостей. А также джемы и батлы!

- Диджеинг: Исполнение всевозможных музыкальных направлений от мо-
лодых диджеев Серова.

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

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55,03.15 «Модный приго-
во р»
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
(16+)
14.30,15.20  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Х/ф «27 свадеб» (16+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9. 0 0 ,1 1 . 00 , 1 4. 0 0 ,1 7 . 00 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Х/ф «Вы заказывали
убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
22.55 Х/ф «Вальс-бостон»
(12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «СМЕРШ против Аб-
вера.  Операция «Следо-
пыт» (12+)
04.55 «Комната смеха» (12+)

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

щение Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.30 Д/с «Собственная гор-

дость» (0+)
02.30 «Запах боли» (18+)
03.30  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,23.00 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «Наследный принц
Республики»
11.40 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-
ции»
12.45 «Сантиментальная го-
рячка»
14.20 «Иностранное дело»
15.10 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
15.35 «Полиглот»
16.25 Спектакль «Месье Ле-
нуар, который...»
19.15 «Смехоностальгия»
19.50,01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
22.05 «Линия жизни»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.05 Х/ф «Цареубийца»
01.45 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин»

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 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Башня» (16+)
04.25 Х/ф «Лак для волос»
(12+)
06.50 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

06 .00 ,22. 50, 02. 10
«События.  Итоги»
(16+)

06.30 Д/ф «Зоома-
ния» (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 2 0 ,1 2 . 55 ,

14.55,15.25,16.10 «Погода»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Водители первых
лиц» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Двадцать шесть
дней из жизни Достоевско-
го» (12+)
13.00  «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.00 М/ф «Умка» (0+)
16.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25,02.40 «События.  Ак-
цент» (16+)

23.35 Х/ф «Я - Алекс Кросс» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.50 «Действующие лица»
03.00,05.00  Д/ф «Суровая
планета» (16+)

0 5 . 0 0 ,
2 0 . 0 0

«Территория заблуж-
дений»

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
0 7 . 3 0 , 2 2 . 0 0 , 0 1 . 1 5 , 0 4 . 0 0
«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»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Заговор смертных» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00,01.50 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.00 Т/с «Воронины»
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
13.10«Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00«Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй Дракона» (18+)
00.50 Х/ф «Смертельный
спуск.В ловушке у йети» (16+)
02.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
04.10  Х/ф «Американский
ниндзя.Схватка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Кортик»
14.25,16.00 Т/с «Бронзовая
птица» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Х/ф «Фронт в тылу врага»

04.40, 06.10  Х/ф
«Евдокия»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.45  Т /с  «Дурная

кровь» (16+)
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 «Олег  Табаков.
«Смотрю на мир влюблен-
ными глазами» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,15.15 Т/с«Личная жизнь
следователя Савельева»(16+)
17.30  «Угадай мелодию»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Валерий Леонтьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Д/ф «Цой-«Кино» 12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: пос-
ледняя битва» (16+)
03.20 Х/ф «Парни не плачут»
(16+)
05.20 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф
«Мы из

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

0 8 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести» (12+)
08.10,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.20 «Военная программа»
(12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05,04.05  «Н.  Вавилов.
Накормивший человече-
ство» (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»(12+)
12.20,14.30 Х/ф «Белая во-
рона» (12+)
16.05 «Субботний вечер»(12+)
17.55 Х/ф «Любовь из про-
бирки» (12+)
20.35 Х/ф «Когда его совсем
не ждешь» (12+)
00.25 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» (12+)
02.30 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» (12+)
05.05 «Комната смеха» (12+)

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)
08.00,10.00,13.00,

19.00 «Сегодня»
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+)
10.50 «Поедем,поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф«Доктор Смерть»

(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+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!»(16+)
00.45  «Сегодня.Вечер.
Шоу» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.25  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Друг мой,Колька!»
12.00 «Большая семья»
12.55  Д/с  «Неразлучное
чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы»
14.10 Спектакль «Мое имя Ия»
15.15 «Русские потехи»
16.35 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
17.20 Х/ф «Цареубийца»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Визит дамы»
23.10 «Большой джаз»
01.00 Д/ф «Тетеревиный театр»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.35,08.30  М/с  «Турбо-
Агент Дадли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (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+)
16.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
16.40 Х/ф «Начало» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы. Жизнь за ку-
лисами» (16+)
01.00 Х/ф «Весенние надеж-
ды» (12+)
03.00 Х/ф «Заводной апель-
син» (18+)
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 ,0 9 . 55 , 1 0. 5 5 ,1 1 . 25 ,
11.55,17.10,19.10 «Погода»
(6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР»

(16+)
07.50 Д/ф «Нестор Махно.
Золотой миф» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.30 Х/ф «Жених с того све-
та» (12+)
10.00  «Улетное видео по-
русски» (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 «Лиса Патрикеев-
на» (0+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
14.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.30 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (12+)
16.50 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейские и
воры» (16+)
19.15 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
21.00,23.45 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник» (16+)

00.15 Х/ф «Я-Алекс Кросс» (16+)
02.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.45 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
03.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

05.00,
0 7 . 3 0
Т / с

«Вендетта по-рус -
ски» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (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+)
22.15,03.40  «Неизвестный
Виктор Цой» (16+)
23.10 Х/ф «Игла» (16+)
00.45 Х/ф «Асса» (16+)
04.40 Т/с «Клетка» (16+)

06.00,04.50 М/с «Чап-
лин» (6+)
06.25 М/с  «Каспер,
который живет под

крышей»
06.50 М/с «Большое путеше-
ствие»
08.20,09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

09.10 М/с «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
10.45 М/с «Планета сокро-
вищ»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 М/с «Гадкий я-2»
19.50 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
00.30 Х/ф «Железное небо»
(16+)
02.10  Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00,18.30  «Сей-
час»
10.10  Т /с  «След»

(16+)
19.00 Т /с  «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02.35 Х/ф «Ключи от неба»
(12+)
04.05 Т/с «Кортик» (12+)

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

06.10  Т /с  «Дурная
кровь» (16+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
(16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Заложница» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
03.05 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)

06.30 Х/ф
« О т п у с к
за свой

счет» (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 «Только ты» (12+)
14.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16.15,21.00 Х/ф «Переезд»
(12+)
00.50 Х/ф «Мы поженимся.
В крайнем случае,  созво-
нимся!» (12+)
02.40  «Планета собак»
(12+)
03.15  «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 «Ген пьянства»
(16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
15.20 Чемпионат России по
футболу 2015-2016. «Локо-
мотив» - «Терек»
18.00 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель»
(12+)
00.00 «Большая перемена»

(12+)
01.55  «Жизнь как  песня»
(16+)
03.15  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30«Ев-
роньюс»
1 0 . 0 0

«Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Визит дамы»
(16+)
12.55  Д/с  «Неразлучное
чувство к России»
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы» (12+)
14.15 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» (12+)
14.55 Государственный ака-
демический ансамбль танца
«Алан»
16.05 «Гении и злодеи»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Династия без грима»
(12+)
17.50,01.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»
(12+)
19.15 Х/ф «Шумный день»
(12+)
20.55  «Инна Макарова -
крупным планом»
22.00  «Большая опера
2014»
23.40 Х/ф «Мой дорогой сек-
ретарь»
01.20 М/ф «Серый волк энд

Красная шапочка», «И смех
и грех»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09. 00  Т /с  « Деффчонк и»
(16+)
1 0 . 0 0 , 2 3 . 0 0  « До м - 2 »
(16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
1 2 .0 0  « П ер е за г р узк а »
(16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
15.00,20.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» (16+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 1 . 0 0  Х / ф  « К о к о к о »
( 1 8 + )
02.45 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
04.55  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.20 Т/с  «Нижний этаж»
(12+)
05.50 «Женская лига. Луч-
шее» (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+)
0 6 . 2 0  « П а т р у л ь -

ны й у ча сто к н а д ор ога х»
(1 6+ )
0 6 . 4 5 , 0 7 . 5 5 , 1 1 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
13.25,16.50,18.05 «Погода»
(6+)
0 6 .5 0 , 0 2 .2 5  « Зоо м а ния »
(6+)
08.00 «События. Инновации»
(16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (12+)
10.20  Х/ф «Мы из джаза»
(12+)
12 .0 0 « Го род на  к арте »
(16+)
12.15  М/ф «Илья Муромец
и  С о л о в е й - р а з б о й н ик »
(0 +)
12.30 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Итоги недели»
13. 05  «В  гос тях  у  да чи»
(12+)
13.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
15.20 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
16.45  «Наше достояние»
(12+)
17.15 Х/ф «Жених с того све-
та» (12+)
18.10 Х/ф «Любка» (12+)
21.00  Х/ф «Время ведьм»
(16+)

23.45 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник» (16+)
01.40 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
04.10 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Клетка» (16+)
08.15 «Концерт Миха-

ила Задорнова» (16+)
11.30,18.30 Т/с «Терра Нова»
(16+)
17.40 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00,05.00 М/с «Чап-
лин» (6+)
06.15 М/с «Каспер,
который живет под

крышей»
07.30,02.30  «МастерШеф»
(16+)
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Гадкий я-2»
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00,03.30 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
15.20 «Ералаш»

15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
21.10 Х/ф «Трон: наследие»
(12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30  «Большой вопрос»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05. 50  « Музы ка н а СТ С»
(16+)

07.20 Мультфильмы
10.00,18.30  «Сей-
час»
10.10  Х/ф «Улица

полна неожиданностей»
(12+)
11.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
14.45 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
16.25 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)
19.00 Т /с  «УГРО. Простые
парни-4» (16+)
02.40 Т/с «Бронзовая птица»
(12+)


