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В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ
"О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса РФ и о при-
знании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов РФ" и
на основании Протокола внеочередного
общего собрания акционеров ОАО "Серов-
ский механический завод" N 1 от 10.07.2015
года открытое акционерное общество
"Серовский механический завод" переиме-
новано в Акционерное общество "Серов-
ский механический завод", о чем 24 июля
2015 года внесена запись в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц
(Лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц от 24.07.2015
года).

ÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ
ÎÒÄÅËÎ

Çàâîäñêàÿ âûñòàâêà öâåòîâ è ïëîäîâ
"Во саду ли, в огороде
Фрукты-овощи растут,
И на выставке сегодня
Все мы их собрали тут.
Подходите, подходите,
Экспонаты посмотрите".
Традиционно, к месячнику, посвящённому Дню пенсионе-

ра, заводской совет ветеранов объявляет о проведении
выставки цветов и плодов для пенсионеров и тружеников
Серовского механического завода. Нынче экспонаты выс-
тавки будут оцениваться жюри из числа тружеников пред-
приятия по нескольким критериям.

Линия "Овощные культуры" включает в себя сле-
дующие номинации:

- "Необычное в обычном" (овощи причудливой и необыч-
ной формы);

- "Сам себе агроном" (выращенные новые сорта овощей,
редкий овощ);

- "Удивительный плод" (овощи - гиганты).
Линия "Фруктово-ягодная":

- "Плодов и фруктов дивный сад" (натюрмортная компози-
ция из фруктов и ягод);

- "Удивительное рядом" (экзотические фрукты и ягоды).
Линия "Цветочная" включает такие номинации, как:
- "Уральская экзотика" (редкие цветы Урала);
- "Цветы - улыбка природы" (оригинальные композиции из

цветов).
К каждой работе, представленной на выставку, необходи-

мо приложить этикетку в печатном варианте, где должно быть
отражено название работы и ФИО участника. При оценивании
цветочных и фруктово-ягодных композиций будут учитывать-
ся оригинальность, качество и эстетичный вид работы, компо-
зиционное решение, творческая фантазия, а также соответ-
ствие двум памятным датам - 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и Году литературы в России. В каждой
номинации жюри определит своих победителей, которые будут
награждены благодарственными письмами и призами.

Экспонаты принимаются в помещении совета ветеранов
завода до 24 августа (телефон 7-57-40). Посетить заводскую
выставку цветов и плодов могут все желающие с 25 по 28
августа.

Тамара СВИРИДОВА,
инспектор по работе

с пенсионерами

ÄÍÞ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÊ

В прошлую субботу, 8 августа, наша стра-
на отметила День физкультурника. В честь
этого спортивного праздника на Киселёвском
водохранилище прошли соревнования под на-
званием "Серовская миля 2015".

На старт мероприятия вышли велосипеди-
сты и бегуны. С погодой в этот день повезло -
температура воздуха была оптимальная. Не-
много мешал сильный ветер, но это не испуга-
ло  спортсменов. Соревнования поделились на
два этапа - велопробег и беговой кросс. Учас-
тников оказалось не так много - 40 человек
состязались в скорости на велосипедах, 60
продемонстрировали свою физическую подго-
товку в лёгкой атлетике. Трасса велогонки со-
ставила 14 км; беговая дистанция для участ-
ников до 20 лет и после 60 была протяжённос-
тью 7 км, вдвое больше бежали спортсмены
других возрастных категорий.

От нашего завода в "Серовской миле" при-
няли участие шесть человек: Алексей Безма-
терных, Павел Овчинников, Мария Бережная,
Сергей Минибаев, Олеся Чеснокова и Андрей
Алексеенко. В велогонке в своей возрастной
группе почётное третье место заняла Олеся
Чеснокова. А вот в лёгкой атлетике отличи-
лись Павел Овчинников и Мария Бережная, за-
воевавшие 1 место. Победители были награж-
дены кубками, медалями и денежными приза-
ми от депутата городской думы Сергея Михай-
ловича Семёновых. На мероприятии присут-
ствовала и глава Серовского городского окру-
га Е.В.Бердникова, которая поздравила всех
присутствующих с праздником и пожелала
дальнейших спортивных успехов.

Арина КИСЛОВА
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Î×ÒÀÏ òâ

ðóêà äàþùåãî!
Äà íå îñêóäååò

ñ êîëëåêòèâîì
ìåõàíèêîâ60 ëåò

Обращаюсь за помощью ко всем неравно-
душным к чужой беде людям. Моя соседка, Вера
Гавриленко, 18 лет тому назад стала инвалидом.

В ночь на 26 июня 1997 года в окошко ларь-
ка плеснули бензином. Продавцом в нём рабо-
тала 20-летняя Вера. Девушка отказалась от-
дать дневную выручку бандитам и попыталась
вызвать через тревожную кнопку милицию. Но
стражи порядка не приехали, а бензин вспых-
нул мгновенно. Грабителям этого показалось
мало, они ещё подпёрли дверь ларька. Выби-
раться из него Вере пришлось через окно. Кол-
готки, залитые бензином, тотчас загорелись и
расплавились, прилипнув к ногам. Когда девуш-
ка выбралась наружу, на ней полыхала уже вся
одежда. С балкона третьего этажа разыграв-
шуюся трагедию увидела какая-то женщина и
позвала девушку к себе. На полу в квартире
она обложила её мокрыми полотенцами.

Потом были реанимация и мучительные
боли в течение нескольких месяцев. В ожого-
вом отделении Екатеринбурга молодой девуш-
ке поставили диагноз: ожоги II-III степени 25 про-
центов поверхности тела. Под правой ногой
огонь повредил сухожилие. Сильно пострада-
ла и левая рука.

Сегодня Верины ноги не сгибаются, сидеть
прямо в инвалидном кресле она тоже не мо-
жет. А в 2000-м у неё отказали почки, была
сильная интоксикация. Врачи вынесли Вере
смертный приговор и выписали умирать до-
мой. Но, благодаря уходу мамы, Любови Геор-
гиевны Вороновой, дочь выжила. Не оставил
девушку в беде и хозяин киоска. Он помогал в
приобретении дорогостоящих лекарств и но-
вого ноутбука. А депутат Законодательного со-
брания Свердловской области Денис Паслер
помог с получением германской инвалидной
коляски.

У Веры выросла дочь, которая в то время
была совсем крошкой. Глядя на мамины муче-
ния, она решила стать фельдшером и поступи-
ла в медучилище. Вместе с бабушкой при по-
мощи инвалидной коляски они помогают Вере

передвигаться по квартире. Самостоятельно
это делать она не может. Для этой цели нужна
инвалидная коляска с электроприводом.

Доход семьи составляет 22 тысячи рублей.

А на коляску минимально необходимо 123 ты-
сячи. Собрать эту сумму, куда бы Любовь Ге-
оргиевна ни обращалась, они не могут. Жи-
вут на втором этаже. В доме нет пандусов, и
коммунальная служба отказалась их сделать.
Управление соцзащиты пообещало приобре-
тение шагающего подъёмника, только когда это
ещё будет?

Вера старается не падать духом. С 2011
года она занялась бисероплетением. Со свои-
ми работами участвует в различных конкур-
сах, а в Интернете создала свой сайт, где по-
казывает мастер-класс по бисероплетению. В
прошлогоднем конкурсе общества инвалидов
"Моё второе я", приуроченном ко Дню города,
её работа заняла первое место.

Самое страшное в этой истории, что под-
жигатели так и остались безнаказанными. Уго-
ловное дело закрыли уже через три месяца,
якобы из-за недостаточности улик. Писала
Любовь Георгиевна и в прокуратуру, но делу
так и не дали ход.

Будучи соседкой, уже в течение 20 лет на-
блюдаю, как Вера и её мама борются за дос-
тойную жизнь. Чтобы дочь не чувствовала себя
одинокой, когда все уходят, в их квартире жи-
вут собака, кошка и морская свинка. За помо-
щью этой семье я обращалась в соцзащиту и
на городское телевидение в "Канал С". Бегу-
щая строка прошла в конце июля, но, видимо,
мало кто обратил на неё внимание. Пока со-
брали только восемь тысяч рублей.

Хорошо знаю, что наших механиков всегда
отличает умение прийти на помощь нуждаю-
щемуся. Обращаюсь ко всем: помогите, пожа-
луйста, собрать недостающую сумму! Деньги
можно перечислить на номер банковской кар-
ты ВТБ-24 на имя Веры Герасименко: 4272 2908
2467 1655. Номер банковской карты Сбербанка
на имя Оксаны Герасименко: 676 1960 002 065
411 13. Контактный номер телефона Любови
Георгиевны Вороновой: 8-952-735-04-95.

Наталья ЧЕРНЫХ,
ветеран завода

8 августа 1955 года. Это дата начала трудовой
биографии на Серовском механическом заводе Та-
мары Васильевны Свиридовой. И по сей день её
жизнь тесно связана с родным предприятием. После
окончания УПИ она пришла в инструментальный цех
технологом. Пятнадцать лет была на посту лидера
заводского профсоюзного комитета. С 1993 года яв-
ляется инспектором по работе с пенсионерами.

В понедельник, 10 августа, в кабинете генераль-
ного директора завода Тамару Васильевну поздрав-
ляли с 60-летием трудовой деятельности в коллек-

тиве механиков.
- Всегда говорила и буду говорить, что на нашем

предприятии особая атмосфера. Коллектив механи-
ков - самый сплочённый, самый дружный и самый
надёжный.

Уважайте друг друга, помогайте друг другу. Не
будьте равнодушными ни в чём и никогда. Пусть в
ваших производственных коллективах и в ваших се-
мьях всегда будут взаимопонимание и поддержка.
Будьте счастливы! - напутствовала всех присутству-
ющих руководителей Тамара Васильевна.

Ðîññèÿ»
«Çåë¸íàÿ

ÎÐÎÄÑÊÈÅ
ÂÅÑÒÈÃ

В целях улучшения экологического со-
стояния и проведения акции "Всероссийс-
кий экологический субботник - "Зеленая
Россия", а также в целях обеспечения чис-
тоты и санитарного состояния парков, скве-
ров и зон отдыха вблизи водоёмов, распо-
ложенных в черте населенных пунктов, ру-
ководствуясь ст.27 (2) Устава Серовского
городского округа, администрация СГО
постановила: с 29 августа провести рабо-
ты по уборке бытового мусора с террито-
рий парков, скверов, стадионов и зон от-
дыха вблизи водоемов, расположенных на
территории нашего округа. В экологичес-
ком субботнике примут участие предприя-
тия, учреждения и организации всех форм
собственности. За механическим заводом
закреплена территория вокруг лыжной
базы "Снежинка" (Серовский тракт, авто-
дорога Серов-Птицефабрика, левый берег
реки Каква, до коллективных садов).

Муниципальному предприятию "Серо-
вавтодор" рекомендовано обеспечить по-
грузку и вывоз собранного мусора от учреж-
дений, финансирование которых произво-
дится полностью или частично за счёт бюд-
жета округа. Прием мусора на городскую
свалку от предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, участву-
ющих в акции, будет осуществляться на без-
возмездной основе.

Первый субботник «Зелёная Россия»,
прошедший в 2013 году, стал знаковым и
самым грандиозным, широкомасштабным
экологическим событием в новейшей ис-
тории России. Общероссийское Экологи-
ческое Общественное Движение «Зелёная
Россия» призывает всех неравнодушных
людей откликнуться и принять участие в
субботнике. Научить собственным приме-
ром наше подрастающее поколение бе-
режливому отношению к природе.

Ирина КРУТИКОВА



ÒÎÍÓÑÅÂ жений. По мнению авторов, справедливое рас-
пределение финансовой нагрузки таково: 15%
средств на капремонт дают граждане, 85% -
государство.

Также коммунисты предлагают ввести не-
зависимый аудит расходования средств фон-
дов капремонта общего имущества в много-
квартирных домах. Самим законопроектом пре-
дусматривается изменение ряда статей Жил-
кодекса (статьи 36, 137, 154 и другие).

- Хотя ЖК РФ декларирует "рыночный прин-
цип" проведения капитального ремонта "сами-
ми собственниками", фактически ситуация выг-
лядит иначе: государство собирает с граждан
на невозвратной основе квазиналог, квазисбор,
который не поступает в бюджет, а остаётся на
счетах третьих лиц, нередко ведущих частную
коммерческую деятельность (де-юре или де-
факто). А государство уже без каких-то конк-
ретных обязательств перед плательщиками
взносов решает, когда проводить ремонт и про-
водить ли его вообще, - комментирует соавтор
инициативы депутат Сергей Обухов.

По его мнению, россияне должны понимать,
что платят за конкретные вещи, а не за эфе-
мерные планы по ремонту домов.

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел
Качкаев ("Единая Россия"), в свою очередь, не
согласен с предлагаемыми коммунистами изме-
нениями и считает необходимым прежде посмот-
реть, что получится при действующей системе.

- Мы сегодня принимаем закон, а завтра
уже ждём результатов, - рассуждает он. - Мы -
громадная страна, 50 миллионов собственни-
ков. Давайте дадим время наработать опыт. Я
предлагаю оставить всё, как есть.

Подготовила
Ирина КРУТИКОВА

  ÈËÜÅ ÌÎÅ  Æ
.. ..

Êàïðåìîíò: íîâûå çàêîíîïðîåêòû
УСТАНОВИТЬ ЕДИНЫЙ ВЗНОС за капре-

монт в многоквартирных домах для всех жи-
телей России предлагает группа депутатов Гос-
думы от фракции ЛДПР. Так, ежемесячно он
будет составлять 1 рубль за 1 кв. метр. Ис-
ключение составят районы Крайнего Севера,
для жителей которых взнос составит 2 рубля.
Соответствующие поправки парламентарии
предлагают закрепить в статье 166 Жилищно-
го кодекса.

"Такая сумма будет посильна гражданам и
не отразится негативно на общей сумме, кото-
рую россияне тратят каждый месяц на оплату
коммунальных услуг. Размер взноса в 2 рубля
обусловлен более высокой ценой на строитель-
ные работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним территорий из-за природно-
климатических условий и состояния инфра-
структуры", - приводят выдержку из поясни-
тельной записки к законопроекту "Известия".

При этом уже собранные средства авторы
документа предлагают вернуть собственникам.

Кроме того, предполагается, что жильцы
начнут платить взносы только после проведе-
ния ремонта, то есть за полученную услугу,
причём за счёт бюджетных или кредитных
средств, а не будут "накапливать деньги на
мифические работы". Таким образом, по мне-
нию депутатов, необходимо отменить постоп-
латную систему. Если после 1 января 2000 года
общедомовое имущество не было отремонти-
ровано из бюджетных средств, то жители та-
ких домов не будут оплачивать взносы до про-
ведения работ.

Перейти на принцип "сначала ремонт - по-
том оплата" можно также с помощью долгосроч-
ных кредитов под минимальные проценты.

"Управляющая компания может осуще-
ствить капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах за счёт кредита, по-
лученного в банке, которому оказана государ-
ственная поддержка. Перечень видов государ-
ственной поддержки, а также процентная став-
ка по кредиту на капитальный ремонт устанав-
ливаюется Правительством РФ", - предусмат-
ривается законопроектом.

В свою очередь зампредседателя думско-
го комитета по жилищной политике и ЖКХ Па-
вел Качкаев считает, что устанавливать еди-
ные размеры взноса неправильно. Его поддер-
живают другие эксперты рынка: они считают,
что устанавливать плату в 1 рубль можно
только при условии субсидирования из бюд-
жета, иначе "рубля не хватит ни на какие серь-
ёзные ремонтные работы".

ОСВОБОДИТЬ ОДИНОКИХ РОССИЯН от
взносов на капремонт предлагает Минстрой.
Как сообщает "Российская газета", в базу Гос-
думы внесён законопроект, закрепляющий пра-
во субъекта Российской Федерации принимать
решение об освобождении собственников по-
мещений в многоквартирных домах, являю-
щихся одиноко проживающими пенсионерами,
достигшими возраста 80 лет, от уплаты взно-
сов на капитальный ремонт в целях поддержа-
ния их уровня жизни.

"В утверждённых региональных програм-
мах капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах сроки проведения
капремонта определены в 25-30 лет. Одиноко
проживающие пенсионеры, являющиеся соб-
ственниками помещений в многоквартирных
домах и находящиеся в тяжёлом финансовом
положении, вынуждены осуществлять плате-

жи за неполученные услуги и за непроизведён-
ные работы", - говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Конечно, это не означает, что многоквар-
тирные дома лишатся части средств на про-
ведение ремонтных работ. Планируется, что
взносы за пенсионеров будут делать муници-
пальные власти - при условии заключения со-
ответствующего договора.

По словам министра строительства и ЖКХ
Михаил Меня, "пенсионеры, у которых нет на-
следников, тратя сегодня средства из своих
невысоких пенсий на взносы на капремонт,
капитализируя, делая дороже своё жильё, фак-
тически инвестируют в жильё, которое доста-
нется потом государству".

Если данную инициативу поддержит обще-
ственность, то осенью законопроект с этими
предложениями будет внесён на рассмотре-
ние Госдумы.

"15%  - ГРАЖДАНЕ, 85% - ГОСУДАРСТВО".
Как пишут "Известия", законодатели-коммуни-
сты предлагают пересмотреть действующий
закон о капремонте в многоквартирных домах
и возложить на бюджет основную нагрузку по
оплате капитальных работ. Крайне низкая со-
бираемость взносов (около 20% по стране)
обусловливает необходимость пересмотра
действующего закона.

Законопроект предлагает ввести систему
софинансирования расходов на капремонт за
счёт средств государственной, муниципаль-
ной поддержки. Как говорится в пояснитель-
ной записке, попытка провести ремонт только
за счёт собственников обернётся деградаци-
ей жилищного фонда, что в дальнейшем приве-
дёт к необходимости больших бюджетных вло-

óæå ðåøåíû
Ìíîãèå âîïðîñûÐÈÔÈÍÃ

ÄËß ÑÌÈÁ
В прошедший четверг, 6 августа, в Уп-

равлении образования состоялся тради-
ционный брифинг для средств массовой
информации нашего города. На нём были
затронуты следующие вопросы:

- о ходе летней оздоровительной кам-
пании;

- о комплектовании детских садов и
школ;

- о ходе работы комиссии по приёмке
образовательных учреждений к новому
учебному году.

Со своими отчетами о проделанной
работе выступили начальник управления
образования Дмитрий Егоров и ведущие
специалисты управления Татьяна Рожко-
ва и Людмила Трошкина.

Как сообщила Татьяна Зотеевна, 5714
школьников приняли участие в оздорови-
тельной кампании лета 2015 года. На дан-
ный момент закончилась вторая партия в
городских лагерях. За это время там отдох-
нули 308 детей, из них только 8 приобре-
тали путёвки за полную стоимость. Во вре-
мя третьей смены на территориях образо-
вательных учреждений, где разместились
"площадки", отдохнут ещё 70 детей.

Загородные оздоровительные лагеря
пользуются у юных серовчан не меньшей
популярностью: за третью смену в "Чайке"
отдохнули 141 человек, в "Веселом бору" -
341. Кстати, в нынешнем году на базе "Ве-
селого бора" его руководству удалось осу-
ществить давнюю мечту мальчишек и дев-
чонок - разбить палаточный лагерь, где во
время третьей смены смогли отдохнуть 12
ребят.

Т.З.Рожкова отметила, что в этом году
возник особый ажиотаж на путёвки.  Те,
что по каким-либо причинам остались не-
востребованными, сразу же разбирались
другими родителями в порядке живой оче-
реди:

- Горожане занимали очереди с ночи,
хотя нынче школы тоже осуществляли вы-
дачу путёвок в порядке живой очереди.
Возникали некоторые технические непо-
ладки, но мы оперативно их решали в те-
лефонном режиме. Не исключено, что в
следующем году путёвки будут выдаваться
только в школах, специалисты управления
образования будут оказывать лишь необ-
ходимую техническую поддержку образо-
вательным учреждениям.

Далее перешли ко второму вопросу.
Людмила Александровна Трошкина рас-
сказала о комплектовании и приёме ма-
лышей в детские сады. По заявкам заве-
дующих на 2015-2016 учебный год плани-
ровалось принять 1152 ребенка из очере-
ди: 1063 человека в городе и 89 - в сельс-
ких территориях. Уже 30 апреля на инфор-
мационном стенде  в управлении образо-
вания были вывешены списки детей, кото-
рые состояли в очереди для предоставле-
ния мест в детсады. Направления и путё-
вки выдавались с 5 мая по 1 июля тремя
специалистами, так что ожидание в оче-
реди составляло не более 15 минут.  На
сегодняшний день все путёвки в заплани-
рованном количестве выданы на руки ро-
дителям.

Людмила Александровна в своём отче-
те уделила особое внимание проблеме
адаптации детишек в детских садах.

- У 93 процентов детей адаптация про-
ходит в лёгкой и средней форме. 7% детей
тяжело переносят вступление в ряды дош-
кольников, и этому способствует ряд при-
чин. Первая и самая главная: многие ма-
лыши-ясельники не отучены от грудного
вскармливания. Вторая - использование
сосок-пустышек. Считаю так: пришёл ребё-
нок в детский сад - с соской надо расста-
ваться. Третья - использование подгузни-
ков. И последняя: многие дети полутора-
годовалого возраста, к сожалению, ещё не
имеют навыка пользования горшком, - со-
общила Л.А.Трошкина.

Чтобы решить эти проблемы, сотрудни-
ки управления образования планируют
давать ребенку возможность адаптиро-
ваться к ритму жизни в садике. Для этого
путёвки будут выдаваться раньше установ-
ленного возраста прихода в коллектив дет-
сада, чтобы вновь пришедшие детки и ро-
дители смогли проводить время с другими
детьми. Пока данная идея находится в
формате проекта, но многие специалисты
её активно поддерживают. Данный опыт
уже опробован в нашей области. Так, в Но-
воуральске действует проект "Школа для
родителей", согласно которому семьям
выдают путёвки за три месяца до офици-
ального зачисления в сад, что позволяет
рёбенку плавно вступить в новый коллек-
тив и привыкнуть к своим ровесникам.

Говорилось на встрече с представите-
лями СМИ и об открытии новых групп и
новых детсадов на территории Серовско-
го городского округа. К примеру, в детском
саду села Филькино открываются 2 новых
группы. Это стало возможным после того,
как из помещения детского сада переехал
ФАП.

- Мы уже выдаём туда путёвки-направ-
ления. В настоящее время у нас осталось
7 вакансий для детей в возрасте от 1 года
до 3 лет. Всех жителей, проживающих в
селе Филькино, мы удовлетворили. Теперь
приглашаем в новые группы детей, прожи-
вающих в Новой Коле. Желающие пристро-
ить детей даже в форме их дневного пре-
бывания в детсаду могут обращаться не-
посредственно ко мне. Я веду приём три
раза в неделю, - пояснила Людмила Трош-
кина.

Из новостроек до конца года в посёлке
Энергетиков планируется сдача детского
сада на 240 мест.

Затем слово взял Д.П.Егоров. Он рас-
сказал о ходе работы комиссии по приём-
ке образовательных учреждений к новому
учебному году.

Для справки: всего на подготовку
школ и детских садов в текущем году
было выделено 49 миллионов 627 тысяч
рублей. Запланированные работы выпол-
нены в полном объёме. Межведомствен-
ная комиссия по приемке образователь-
ных учреждений к новому учебному году
оценивает их готовность по нескольким
направлениям, в том числе антитерро-
ристическому, противопожарному, сани-

тарно-гигиеническому состоянию, охра-
не труда, учебно-методическому осна-
щению, текущему и капитальному ремон-
там, благоустройству.

Если конкретизировать, то образова-
тельными учреждениями в летние меся-
цы выполнялись работы по установке ви-
деокамер, ремонту ограждений, калиток и
ворот. Приведены в соответствие чердач-
ные, подвальные помещения, запорные
устройства. Закуплены средства пожаро-
тушения. Выполнен частичный ремонт
электропроводки. Приобретена необходи-
мая для начальных классов школьная ме-
бель, укомплектованы учебные и медицин-
ские кабинеты. Отрабатываются меропри-
ятия по охране труда, разрабатывается
нормативно-правовая документация. Про-
ведены мероприятия по ревизии компью-
терного оборудования. Приобретается
учебная и вспомогательная литература,
оборудование для специализированных
классов и спортивных залов, кабинетов ин-
форматики. Произведены текущие и капи-
тальные ремонты. Благоустраивается тер-
ритория. Прорабатываются вопросы безо-
пасности детей в части улично-дорожной
сети.

С 31 июля начала работу выездная
межведомственная комиссия. В её состав
входят 12 специалистов надзорных служб,
управления образования и администрации
Серовского городского округа. Всего уже
принято 18 школ, включая поселковые. На
данный момент не принятых образова-
тельных учреждений нет, несмотря на не-
которые замечания комиссии.

Один из животрепещущих и волнующих
представителей образования вопросов -
выгул животных на территории учреждений.
Управление образования планирует при-
нять меры для решения этой проблемы, а
именно - развешивать объявления о зап-
рете выгула собак их владельцами. К на-
чалу учебного года планируется издать при-
каз, согласно которому территория школ
должна быть заперта на замок.

"Есть определённые требования, за вы-
полнение которых руководители отвечают
головой", - подчеркнул Дмитрий Петрович.

Также был оговорен вопрос комплек-
тования классов. Согласно плану, в городе
должны открыть свои двери первоклашкам
49 кабинетов. Самое большое количество
классов - в школе №22, здесь с первого
сентября 150 первоклассников начнут
грызть гранит науки. Для пятиклашек зап-
ланировано открыть 43 класса, и вновь
школа №22 лидирует по количеству детей
этого возраста. Десятых классов заплани-
ровано всего 16 - это обусловлено ориен-
тацией старшеклассников на получение
профессионального образование на базе
колледжей и техникумов.

Порадовала новость о том, что в этом
году школьную форму детям из малообес-
печенных семей будут выдавать в школах.
Она уже поступила в город, всего насчиты-
вается 1051 единица одежды - как для
мальчиков, так и для девочек. Шили фор-
му мастерицы Курганской фабрики.

Арина КИСЛОВА

Федеральная служба по труду и занято-
сти запустила новый проект - портал "Рабо-
та в России". На сайте граждане смогут най-
ти работу, а работодатели - работников.
Данные о рабочих местах собраны со всех
российских регионов. Информационно-ана-
литическая система Общероссийская база
вакансий "Работа в России" http://
trudvsem.ru/ содержит уникальную базу ва-
кансий, в которой есть сведения о рабочих
местах во всех регионах страны.

Портал позволяет посмотреть, сколько
расположено рядом с местом работы детс-
ких садов, школ, какие есть предложения по
аренде и покупке квартир, сколько стоит
жильё, оценить условия жизни и работы в
регионах России на основании статистичес-
ких показателей, узнать о наличии учреж-
дений сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры.

База вакансий формируется на основа-
нии информации, содержащейся в инфор-
мационных системах органов службы за-
нятости населения, а также информации,
размещаемой самостоятельно работодате-
лями. Есть и база резюме, которую попол-
няют сами пользователи.

Портал обеспечивает надёжную защи-
ту от мошенничества и недобросовестных
действий. Регистрация на портале проис-
ходит через единую систему аутентифика-
ции. Это даёт право зарегистрированным
пользователям портала госуслуг входить
на "Работу в России" без дополнительной
регистрации. Для остальных посетителей
портала процедура авторизации также не
составит особого труда.

Портал содержит уже более 1,4 млн.
предложений от работодателей и информа-
цию об около 200 тыс. рабочих мест, при тру-
доустройстве на которые работодатели
предлагают обеспечить сотрудника жильём.

Новая версия портала объединяет в
себе наиболее успешный опыт коммерчес-
ких сайтов по поиску и подбору работы, воз-
можности государственной службы заня-
тости населения, а также наработки в сфе-
ре электронного правительства.

В частности, при модернизации портала
были применены современные элементы
сайта по поиску и подбору работы, включая:

- удобный и эффективный поиск (как с
использованием различных критериев, так
и контекстный);

- классификаторы профессиональных
областей, профессий; сервис подписки на
уведомления о появлении интересующих
вакансий и резюме;

- направление отклика на вакансию, при-
глашение на собеседование для соискателя.

При этом, являясь государственной ин-
формационной системой, портал предос-
тавляет все свои сервисы как работодате-
лю, так и соискателю бесплатно.

По информации
Департамента по труду
и занятости населения

Свердловской области
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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+)
14.30,15.25  «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 «Крик совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40,03.05  Х/ф «Пожар»
(16+)
03.20 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

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

1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль»(16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.20 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»

10.20,23.50 Х/ф «Случайная
встреча»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Х/ф «Шумный день»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали»
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Родословная аль-
труизма. В. Эфроимсон»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.35 Спектакль «Сублима-
ция любви»
23.45 «Худсовет»
00.55 «Гала-концерт победи-
телей конкурса YouTube»
01.40 «Полиглот»
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб»

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 «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.10 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Это все она»
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С.»ИКС» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
01.10 Х/ф «Невидимая сто-
рона» (16+)
03.40  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
04.10 Т/с «Нижний этаж»(12+)
04.40 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.30 Т/с «Заложники» (16+)
06.20 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

06.00 «Итоги неде-
ли»
06 .55 ,09. 55, 16. 20

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
09.20  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)

09.25 «Наследники Урарту»
(16+)
09.40 «Город на карте» (16+)

Профилактика
16.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
16.25 Х/ф «Время ведьм»
(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 «Покушение на
Ленина» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улетное видео по-
русски» (16+)
22.50,01.45 «События. Ито-
ги» (16+)
23.35 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
00.25,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

05.00
« С е к -

ретные территории»
(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный

запас» (12+)
07.30 «Жадность» (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» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Брат-2» (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 «Убить Билла»
(16+)
22.00,01.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
03.30  «Смотреть всем!»
(16+)
04.00 Т/с «Встречное тече-
ние» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и

я» (6+)
07.00,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,16.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
13.30,15.00,17.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Завтра не умрет
никогда» (12+)
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даешь молодежь!»(16+)
00.30 «Большая разница»(12+)
01.45 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
05.20 М/ф «Последний лепесток»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 0 0, 1 0. 00 , 12 . 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «УГРО.
Простые парни-4» (16+)
19.00,02.15 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Президент и его
внучка» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10,04.25 «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Крик совы»
(16+)
14.30,15.25  «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 «Чистота» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Явление»

05.00,09.15
« У т р о

России» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
03.45 «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. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов УЕФА
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30 «Как на духу» (16+)

04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,00.10 «Новости куль-
туры»
10.20,00.30  Х/ф «Стоянка
поезда - две минуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Сублима-
ция любви»
14.15  Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
15.10 «Мистика любви»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Родословная аль-
труизма. В. Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 «Худсовет»

01.40 А. Бородин. «Поло-
вецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь»
02.40 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

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 «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
01.00 Х/ф «Девушка» (16+)
02.45  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.15 Т/с «Нижний этаж»(12+)
03.45 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.35 Т/с «Заложники» (16+)

05.25 Т/с «Люди будущего»(12+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни,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 4 . 25 ,
14.55,15.25,16.15 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Покушение на
Ленина» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 3 0 ,1 8 . 05 , 2 2. 3 0 ,0 1 . 25 ,
02.25 «Патрульный участок»
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Любка» (12+)
14.30 «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 «Дед Мороз и
лето» (0+)
16.20 Х/ф «Без свидетелей»(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
19.25 Д/ф «Ударная сила» (16+)
20.00 Д/ф «Загадка алгем-

бы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25 «События.Акцент»(16+)
23.35 «Урал.Третий тайм» (12+)
00.25,03.00,05.00 Д/ф «Су-
ровая планета» (16+)
02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 4 . 0 0

Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Жадность» (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» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
22.30,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
01.15 «Водить по-русски» (16+)

06.00 «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»

07.00,14.00  Т /с

«Последний из Магикян»
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 «Завтра не умрет
никогда» (12+)
13.20 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «И целого мира мало»
00.00«Даешь молодежь!»(16+)
00.30,04.40 «Большая разница»
01.30 Х/ф «Д`Артаньян и три
мушкетера»
03.00 Х/ф «Супертанкер»(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»
09.30 «Место проис-

шествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «УГРО.
Простые парни-4» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.10 Х/ф «Возмездие» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Крик совы»
(16+)
14.30,15.25  «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 «Чистота» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Леди-яст-
реб» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
03.45 «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+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.25  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
04.55 «Все будет хорошо!»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,00.15 «Но-
вости культуры»
10.20,00.35 Х/ф «Однажды в
декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55«В поисках  радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.35 Спектакль «Последняя
жертва»
00.30 «Худсовет»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.Могиль-
ные курганы в излучине реки»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С.»ИКС»

(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Белоснежка:
месть гномов» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Дикая банда»
(16+)
03.55  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
04.20  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
04.50 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.40 Т/с «Заложники» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  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 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 «Загадка алгем-

бы» (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 «Без свидетелей»
(12+)
13.00  «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила» (16+)
15.00  «Взгляд туриста:
Свердловская область»
(12+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.00 М/ф «Дюймовочка»
16.30 Х/ф «Внимание: чере-
паха!» (6+)
18.25  «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Обратная сторо-
на Луны» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Улетное видео по-
русски» (16+)
00.25 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)
02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 4 . 0 0

Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Убить Билла-2»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мачете убивает»
(16+)
22.10,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
01.15 «Водить по-русски»
(16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00,14.20 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.20,19.00 Т/с «Воро-

нины» (16+)
11.00 Х/ф «И целого мира
мало» (16+)
13.30,14.00 «Ералаш»
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30,04.45 «Большая разни-
ца» (12+)
01.15 Х/ф «Супертанкер» (16+)
02.55  Х/ф «Изо всех  сил»
(12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте»
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»
10.30,12.30,01.25 Т/с «В ле-
сах под Ковелем» (12+)
16.00 Х/ф «Председатель»
(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (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+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30 Т/с «Крик совы»
(16+)
14.30,15.25  «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 «Чистота» (18+)
01.40,03.05 Х/ф «Без преде-
ла» (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+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов» (12+)
01.55 Т/с «Военный госпи-
таль» (16+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков»
(12+)

08.10  Т /с  «Возвращение
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+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
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»
10.00,15.00,

19.00,23.45 «Новости куль-
туры»

10.20,00.05 Х/ф «Семья как
семья»
11.35,02.40 Д/ф «Дубровник.
Крепость,  открытая для
мира»
11.50 «Человек перед Богом»
12.20 Спектакль «Последняя
жертва»
15.10 «Мистика любви»
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Фортепиано»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Влади-
мир Короленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.35 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
00.00 «Худсовет»
01.20 «Оркестровый бал»

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 «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника Марс»
(16+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.40  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)
04.10 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
05.05 Т/с «Заложники» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (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»
(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Обратная сторо-
на Луны» (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 «Внимание: чере-
паха!» (6+)
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 «Боцман и попу-
гай» (0+)
16.35 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Титаник. Русская
версия» (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»

05.00,
0 4 . 0 0

Т/с «Встречное тече-
ние» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
02.40 Т/с «Ганнибал» (16+)
03.30«Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»
(6+)

07.00,14.10 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
09.00  «Свидание со вку -
сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.10,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
13.30 «Ералаш»

16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
23.40  «Даешь молодежь!»
(16+)
00.30  «Большая разница»
(12+)
01.20 Х/ф «Золотой глаз»
(12+)
03.50  Х/ф «Оставленные»
(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»
10.30,12.30 Х/ф «Контрудар»
(12+)
12.45 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Председатель»
(12+)
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ðîæäåíèÿ!
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Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà
ÀÍÊÓÄÈÍÎÂÀ!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив
химико-механической
лаборатории
технологической службы

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть весёлою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

В.В.Садовникова
и З.Е.Кирпикова

Óâàæàåìàÿ
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Управление социальной политики по городу Серову и Серовскому району обращает
внимание на то, что Законом Свердловской области от 17.12.2014 N 123-ОЗ внесены
изменения  в статью 5 Областного закона № 126 ОЗ от 29 октября 2007 года "Об
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам".

 С 01.01.2015 года социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам назначаются с месяца, в котором территориальным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения было принято заявление о назначении социального пособия. Оно
назначается на период до одного года малоимущим одиноко проживающим гражданам в
возрасте 70 лет и старше, малоимущим одиноко проживающим гражданам, являющимся
инвалидами I или II группы, а также малоимущим семьям, состоящим из граждан в возра-
сте 70 лет и старше и(или) граждан, являющихся инвалидами I или II группы.

Социальное пособие назначается на период до девяти месяцев в календарном году
малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте от 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте
от 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) до 70 лет, малоимущим семьям,
имеющим детей-инвалидов, а также малоимущим семьям, не имеющим трудоспособных
членов семьи. Социальное пособие назначается на период до шести месяцев в кален-
дарном году малоимущей семье, имеющей детей в возрасте до 18 лет, один из членов
которой является трудоспособным, а также малоимущей многодетной семье. Социаль-
ное пособие иным малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим семь-
ям, за исключением указанных в частях второй-четвертой настоящего пункта, назначает-
ся на период до трёх месяцев в календарном году.

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

«Новости»
09.10,03.35  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30 Т/с «Крик совы»
(16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Чистота» (18+)
01.35 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)

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+)
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 след-
ствия» (12+)
12.55  «Особый случай»

(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Кривое зеркало»
(16+)
22.50 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50  «Горячая десятк а»
(12+)
03.55«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+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Х/ф «По следу зверя»(16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.15 Д/с «Собственная гор-
дость» (0+)

02.10 Д/ф «Чужие дети»(16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
05.00 «Все будет хорошо!»

06.30  Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,23.55 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 «Человек перед Богом»
12.10 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
14.20 «Иностранное дело»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начиналось
с «Юности»
17.10 «Большой джаз»
19.15 Х/ф «Французский канкан»
20.55 «В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.35 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И.Обломова»
00.10 «Худсовет»
00.15 И.  Шварц. «Желтые
звезды»
01.30М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-

слание из камня»

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 «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Танцы.Лучшее» (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 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Парк культуры и
отдыха» (18+)
04.05 Х/ф «Мистер Вудкок»(16+)
05.55 «Супервеселый вечер»
06.20 Т/с «Нижний этаж»
06.50 «Женская лига.Лучшее»

06 .00 ,22. 50, 01. 50
«События.Итоги» (
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, 16.20 «Погода»

(6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.05 Д/ф «Титаник. Русская
версия» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30,  02.40
«Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Звонят, откройте
дверь» (6+)
13.00  «Улетное видео по-
русски» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила»(16+)
14.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
15.00 «Сфера самоуправления»
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)
16.25 Х/ф «Гранатовый брас-
лет» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Опасно для жизни»
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Любовь без пере-
садок» (16+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (0+)

02.50 «Действующие лица»
03.00,05.00  Д/ф «Суровая
планета» (16+)

05.00
Т / с

«Встречное течение»
06.00 «Не ври мне!»

(16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Жадность» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «День «Военной тайны»(16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Факультет» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Территория заблуждений»
2 2 . 0 0 , 0 4 . 1 0 « С м о т р е т ь
всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты»
06.30 М/с «Миа и я»

(6+)
07.00,14.20 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
09.00 «Свидание со вку -

сом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30,15.20 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
13.10 «Ералаш» (6+)
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Большой вопрос»(16+)
23.00  Х/ф «Золотой глаз»
(12+)
01.30  Х/ф «Оставленные»
(16+)
03.35 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-
ны» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Щит и
меч» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

04.30,06.10 Х/ф «Ис-
пытание верности»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.50  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 «Владимир Мигу-
ля. Мелодия судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,15.15  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию»(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Вячеслав Добрынин»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: нача-
ло. Росомаха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со зверем»
(16+)
04.10 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)

04.50 Х/ф
«Одна на
миллион»

(16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
0 8 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести» (12+)
08.25,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.35 «Военная программа»
(12+)
09.00 «Танковый биатлон»
(12+)
10.05  «Государственник»
(12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
(12+)
12.20,14.30 Х/ф «Кукушка»
(12+)
16.45  «Субботний вечер»
(12+)
18.00 Х/ф «Нинкина любовь»
(12+)
20.35 Х/ф «Потому что люб-
лю» (12+)
00.25 Х/ф «Время собирать»
(12+)
02.25 Х/ф «Грустная дама
червей» (12+)
04.15  «Комната смеха»
(12+)

06.05 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

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»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10,19.20  Т/с  «Ярость»
(16+)
22.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!»(16+)
00.55 Х/ф «Воры и прости-
тутки» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека»
05.05 «Все будет хорошо!»(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вольница»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы»
13.55 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
15.00 «Да здравствует опе-
ретта! «
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И.Обломова»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестного»
20.30 Х/ф «Юность Петра»
22.50 «Большой джаз»
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 М/ф «Дождь сверху
вниз», «Моя жизнь»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

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+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00  «Школа ремонта»
(12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «Шаг вперед: все
или ничего» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
03.15 Х/ф «Непокоренный»
(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 учас-
ток» (16+)
07.00  «События УрФО»
(16+)
0 7. 3 0 ,1 0 . 00 , 1 0. 5 5 ,1 1 . 25 ,
11.55,13.30,16.40 «Погода»

(6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
07.50 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30,09.30 Х/ф «Опасно для
жизни» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.05  «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 «Похитители елок»
(0+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.35 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» (6+)
15.55 М/ф «Красная шапочка
энд Серый волк» (6+)
16.20 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00,02.35 Х/ф «Два капи-
тана» (6+)
21.00,23.45 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь без пере-
садок» (16+)
01.50 «Музыкальная Евро-

па» (0+)

05.00
Х / ф

«Жутко громко и
запредельно близко»

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 Х/ф «Контакт» (16+)
10.30 Х/ф «Факультет» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-
ний»
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Х/ф «Бэтмен: начало»
(16+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
00.30 Х/ф «Отсчет убийств»
(16+)
02.50 Х/ф «Радостный шум»
(16+)

06.00,04.15 М/с «Кас-
пер, который живет
под крышей»
06.50  Х/ф «Остров

сокровищ»
08.30,09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.05 «Выше Радуги. Очень
современная и очень музы-
кальная сказка»
11.30 «Снимите это немед-

ленно!»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
20.45 Х/ф «Казино Рояль»
(12+)
23.35 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
01.40 Х/ф «С меня хватит!»
(12+)
03.50 М/ф «Кентервильское
привидение»
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05 .4 0 « Му зы ка  на  С ТС »
(16+)

06.10 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Илья Му-
ромец» (6+)
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 «Щит и меч» (12+)

0 6. 0 0, 1 0. 00 , 12 . 00 ,
15.00 «Новости»

06.10 Т/с  «Дур-
ная кровь» (16+)

08.10«Служу Отчизне!»
08.40 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в серд-
це» (12+)
15.10 Д/ф «Романовы»
(12+)
17.15 «Голосящий КиВиН»
(16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Мо-
нако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» (12+)
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х /
ф «Целу-
ю т с я

зори» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»
(12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
(12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернантка»
(12+)
14.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от
прошлого» (12+)
00.55 Х/ф «Холмы и равни-
ны» (12+)
02.55 «Государственник»
(12+)
03.50 «Комната смеха»
(12+)

06.05 Т/с  «Ку-
рортная полиция»
(16+)
08.00, 1 0 . 0 0 ,

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 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 18.00, 19.35  Т /с
«Ярость» (16+)
15.20 Чемпионат России
по футболу 2015-2016. «Ру-
бин» - «Зенит»
19.00 «Акценты недели»
00.35 «Жизнь как  песня»
(16+)

01.50 «Большая переме-
на» (12+)
03.40 Т/с «2,5 человека»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -
юс »

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Французский
канкан»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.45 Д/с «Севастопольс-
кие рассказы»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00 Д/ф «Глухариные
сады»
14.45 Концерт Националь-
ного академического оркес-
тра народных инструментов
России имени Н.П. Осипо-
в а
16.00, 00.30  Х/ф «Новая
Москва»
17.20 «Пешком...»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.40 «Бенефис Юлии Бо-
рисовой»
19.50 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Свет звезды»
20.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел»
22.45 «Большая опера
2014»
01.50 М/ф «Медленное би-

стро»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
10.00, 2 3 . 0 0  « До м - 2 »
(16+)
11.00 «Сделано со вку -
сом»
12.00 « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30 Х/ф «Шаг вперед:
все или ничего» (12+)
16.45, 1 7 . 4 5 , 1 8 . 4 5
«Comedy Woman»
19.30 Канал С.»Недельный
запас» (12+)
20.00 «Comedy Woman»
(16+)
01.00 Х/ф «Майор» (18+)
03.00 Х/ф «Информатор!»
(16+)
05.05 «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж»
(12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
удивительные легенды»
(12+)

06.00 «Депутатс -
кое расследование»
(16+)
06.20 « П а тр у л ь -

ный участок на дорогах»
(16+)
06.45, 07.55, 11.40,  12.25,
13.25, 15.20, 21.10 «Погода»
(6+)
06.50 «Зоомания» (6+)
08.00 «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Руслан и Люд-
мила» (6+)
11.25 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
11.45 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
1 2 . 3 0 « Е л е н а  М а л а х о ва :
Ж К Х  д л я  ч е л о в е к а »
( 1 6 + )
12.35 «Итоги недели»
13.05 «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.30 «Комфорт в большом
городе» (12+)
13.50 Х/ф «Гранатовый
браслет» (12+)
15.25 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
16.50 «Наше достояние»
(12+)
17.15 «Город на к арте»
(16+)
17.30 Х/ф «Два капитана»
(6+)
21.15 Х/ф «Месть пушис-

тых» (16+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Х/ф «Два капитана»
(6+)

05.00
Х / ф

«Как громом пора-
женный» (16+)

06.50 Х/ф «Дети шпионов»
(6+)
08.30, 19.50 Х/ф «Темный ры-
царь: возрождение легенды»
(16+)
11.40 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
14.20 Х/ф «Бэтмен: начало»
(16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Военная тайна»
(16+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 04.35  М/с
«Чаплин» (6+)
06.10, 04.10  М/с

«Каспер, который живет под
крышей»
07.00 М/с  «Пингвиненок
Пороро»
07.20, 01.25 «МастерШеф»
(16+)
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
09.30 «Выше Радуги. Очень

современная и очень музы-
кальная сказка»
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00, 02.35 «Женаты с пер-
вого взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
15.15 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Казино Рояль»
(12+)
19.20 Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
22.15 Х/ф «С меня хватит!»
(12+)
00.25 «Большой вопрос» (16+)
03.35 М/ф «Дюймовочка»
05.40 «Музыка на СТС»
(16+)

08.35 Мультфиль-
мы
10.00, 18.30 «Сей-
час»

10.10 Т/с «ОСА» (16+)
19.00 Т/с «Стрелок» (16+)
02.20 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
04.40 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


