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На прошлой неделе в заводоуправлении
прошла встреча генерального директора ме-
ханического завода Александра Александро-
вича Никитина с представителями молодёж-
ной организации. Активисты обратились к  ди-
ректору с рядом вопросов, которые на данный
момент наиболее для них актуальны.

Широкое обсуждение получила тема жи-
лья. 17 февраля 2015 года государственная
корпорация «Ростех» утвердила жилищную
программу для молодых специалистов. Она
предполагает не только предоставление жи-
лья, но и ряд других мероприятий. Например,
компенсацию части процентов по ипотеке, уча-
стие в жилищно-строительных кооперативах
и компенсацию части затрат на арендное
жильё. Механический завод является частью
госкорпорации, а потому многих волнует, бу-
дет ли действовать данная программа на на-
шем предприятии.

По словам заместителя гендиректора по
финансово-экономическим вопросам Сергея
Рафатовича Гусманова, на сегодняшний день
Серовский механический находится на стадии
завершения программы финансового оздоров-
ления, после чего на предприятии будут осу-
ществлены меры по принятию программы «Ро-
стеха». В какой форме будет принята данная
программа, сказать сейчас достаточно слож-
но, так как для этого необходимо провести
большую подготовительную работу: проанали-
зировать, какие работники предприятия под-
ходят под понятие «молодой специалист», со-
ставить списки нуждающихся в жилплощади,
а также обменяться опытом с другими пред-
приятиями, которые входят в состав «Росте-
ха», чтобы понять, как именно они реализуют
данную программу на местах.

Исходя из этого, председателю молодёж-
ной организации было предложено составить
примерный список сотрудников, которые мо-
гут рассчитывать на помощь по данной про-
грамме. Александр Александрович отметил,
что программа финоздоровления рассчита-
на на предприятии ещё до середины 2018 года,
а до этого времени можно только теорети-
чески рассмотреть вопрос по жилью и подго-
товиться к его решению. Необходимо знать
общую картину нуждающихся по заводу, что-
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бы понять масштаб вопроса и соотнести его
с возможностями нашего предприятия. Взя-
тую на контроль тему обещали вновь под-
нять на следующей встрече директора с мо-
лодёжью, чтобы проанализировать, какая
работа уже проведена.

Приятной стала новость об индексации
заработной платы в соответствии с уров-
нем инфляции. Её повышение запланировано
в августе 2017 года, так же, как это было в
прошлом году. Официальный уровень инфля-
ции 4,2%. На этот процент и будет проиндек-
сирована тарифная сетка и оклады специа-

листов. Также было отмечено, что индекса-
ция в соответствии с уровнем инфляции бу-
дет ежегодной.

Волновал молодёжь и вопрос безпроцент-
ных займов или кредитов у предприятия. Было
отмечено, что механический не является фи-
нансовой или кредитной организацией, а пото-
му не имеет права оказывать своим сотруд-
никам финансовую помощь такого рода.  В свя-
зи с тем, что завод входит в состав НПК «Тех-
маш» и госкорпорацию «Ростех», любые финан-
совые вопросы мы обязаны утверждать в вы-
шестоящих организациях. К слову было отме-
чено, что в соответствии с коллективным до-
говором завод может оказать финансовую по-
мощь в случае свадьбы двух сотрудников пред-
приятия.

Затронули на встрече с генеральным ди-
ректором не только денежные вопросы, но и
внутренние проблемы, например такие, как
нехватка питьевой воды в заводских подраз-
делениях.

Сотрудники цехов выразили неудовлетво-
рённость качеством воды, которая поступает
в фонтанчики для питья.

Предприятие в этом году уже проходило

проверку питьевой воды в санэпидемстанции.
По её результатам, вода соответствует нор-
мам, но в то же время было признано, что тру-
бы, по которым она циркулирует в цеховые
кулеры, изношены, и даже если со скважины
вода поступает в них чистая, то на выходе её
качество значительно ниже. Заместитель глав-
ного инженера Вячеслав Викторович Свисту-
нов отметил, что по программе реструктури-
зации, которая в данный момент идёт на заво-
де, предусмотрена замена труб водоснабже-
ния, в том числе и питьевой воды.

Далее представители молодёжной органи-
зации задали блок вопросов, касающихся оз-
доровления. В частности, интересовались ра-
ботоспособностью установки душа Шарко в
заводской грязелечебнице и наличием кабине-
та массажиста. По мнению молодёжи, данные
процедуры пользовались бы большой популяр-
ностью среди механиков. Как известно, душ
Шарко какое-то время не функционировал из-
за проблем с горячим водоснабжением. Опе-
ративный ремонт установки поможет снять
данный вопрос, и вскоре заводчане смогут без
проблем записаться на процедуру.

Что касается кабинета массажиста, гене-

ральный директор отметил, что сейчас данно-
го специалиста на предприятии нет, но вакан-
сия открыта, и завод будет рад принять в кол-
лектив нового сотрудника.

Шёл разговор и о развитии завода в целом.
О том, каким его видит лично генеральный ди-
ректор и какие специальности станут актуаль-
ными на предприятии в ближайшее время.

Александр Александрович отметил, что
завод должен непрерывно развиваться и об-
новляться. Старые цехи устранены, на их ме-
сте построены новые подразделения с совре-
менным оборудованием, что упростит тяжё-
лый физический труд. Если это невозможно,
то должна производиться работа по реконст-
рукции старых цехов. К счастью, предприятие
активно ведёт работу в этом направлении.
Например, намечена  реконструкция в цехе 9.
Будет установлено дополнительное оборудо-
вание, налажена автоматизированная линия,
также планируется расширение цеха. На заво-
де уже сейчас пользуются спросом професси-
оналы, которые занимаются обслуживанием
различных автоматизированных комплексов:
специалисты по электронике, инженеры по об-
служиванию робототехники и операторы-налад-
чики автоматических линий.

По итогам встречи можно сделать вывод,
что руководство услышало вопросы и  пожела-
ния молодых сотрудников предприятия. Следу-
ющая встреча генерального директора с моло-
дыми механиками запланирована на осень те-
кущего года.

Дарья БУЧИК
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ

АК МЫ РАБОТАЕМК
С начала года руководство предприятия

предупреждало об интенсивной нагрузке, кото-
рая предстоит нам в этом году. Производствен-
но-экономические показатели на сегодняшний
день полностью подтверждают эту картину.

На прошедшем 7 июня совещании по ито-
гам работы заводского коллектива в прошед-
шем месяце высокие результаты апреля сме-
нили еще более высокие показатели мая. В
пятом месяце текущего года план производ-
ства был выполнен  более, чем на 250 млн.
руб., с начала года выполнение плана с уче-
том переноса составило 99% - это немногим
менее 700 млн.руб. В предыдущие годы такая
цифра могла быть годовым показателем.

Началось совещание с приятного собы-
тия. Нескольким сотрудникам нашего пред-
приятия были вручены грамоты и благодар-
ственные письма Министерства промыш-
ленности и торговли Свердловской области
за многолетний и добросовестный труд на
благо завода и машиностроительной отрас-
ли. Генеральный директор Александр Алек-
сандрович Никитин в очередной раз отме-
тил, что в таких работниках заключается
сила завода. После такого торжественного
момента все присутствующие с хорошим
настроением вернулись к обсуждению ра-
бочих вопросов.

Исполняющий обязанности главного ин-
женера Вячеслав Викторович Свистунов до-
ложил о произошедших в мае микротравмах,
их зафиксировано 4 (в цехах 14, 9, 16 и РСУ).
Технологическая служба в мае работала над
«подгонкой» изделия ДК-71, а также, зани-
малась опытно-конструкторскими работами
по новым изделиям. Кроме этого, доклад Вя-
чеслава Викторовича содержал информацию
о проходящей на предприятии в настоящее
время масштабной модернизации инфра-

структуры. К осени работы планируется завер-
шить. Завод будет не только с новыми котель-
ными и коммунальными сетями, но и с новыми
дорогами и пожарным депо.

Исполняющий обязанности начальника
производственно-диспетчерского отдела Юрий
Михайлович Зайченко рассказал, что в мае
закрыли заказы по опытным изделиям, а также
по одной из самых массовых номенклатур –
ДК-44. Несмотря на оптимистичные показате-
ли, выполнение плана, заложенного на май,
составило 77%. Необходимо с большим вни-
манием отнестись к процессу планирования
производства. Юрий Михайлович не выделил
ни один из цехов, сказав, что все сработали в
меру своих возможностей и показали, что ус-
транить возникающие  «форс-мажоры» впол-
не по плечу.

В прошедшем месяце почти устранено от-
ставание по производству замков ЗЛК-178 и
муфт НКТ. В ближайшем будущем можно наде-
яться на полную ликвидацию долгов по дан-
ным номенклатурам.

Начальник технической службы Александр
Паульевич Тоотс порадовал показателями зат-
рат энергоресурсов на один рубль товарной
продукции, которые в мае составили всего две
копейки. Однако в абсолютных цифрах потреб-
ление энергоресурсов возросло, по сравнению
и с апрелем, и с аналогичным периодом про-
шлого года. Впрочем, Александр Паульевич
разумно объяснил перерасход каждого вида
ресурса, тем самым оставив присутствующих
без вопросов к его подразделению.

Ремонт оборудования – это еще один боль-
шой вопрос в ведении начальника техничес-
кой службы. Тут, заверил А.П.Тоотс, также ве-
дется интенсивная работа - не только по уст-
ранению существующих проблем, но и по пре-
дотвращению появления новых.

Заместитель гендиректора по коммерчес-
ким вопросам Сергей Мингалиевич Минибаев
доложил, что план по отгрузке готовой продук-
ции выполнен чуть менее, чем на половину.
Отгружали, в основном, долги прошлых перио-
дов, в том числе львиную долю замков ЗЛК-
178. Сегодня уже подписаны практически все
крупные договоры на второе полугодие 2017
года - как по военной, так и по гражданской
продукции. «Отдыхать» производству точно не
придется.

Заядлый спортсмен, Сергей Мингалиевич
не мог не отметить уникальную работу специ-
алистов цеха 45 по производству полозьев для
спортивных саней, а также большой успех ин-
женера-технолога технологической службы
Марии Бережной, выполнившей разряд канди-
дата в мастера спорта. Это огромная заслуга
и Марии, и ее коллектива, поддерживающего
успешную легкоатлетку.

Начальник отдела снабжения Виктор Ми-
хайлович Олин рассказал о планах его подраз-
деления на июнь. Необходимо доставить на
завод большую номенклатуру материалов, тре-
буемых для производства ДК-44, ДК-99, ДК-
119 и ряда других. Также необходима постоян-
ная и ритмичная поставка материала для граж-
данских изделий, в первую очередь, самой
массовой номенклатуры – муфт и замков. За-
пасные части для оборудования сложно дос-
тавлять, как правило, из-за их транспортной
недоступности и несерийного производства.
Тут придется набраться терпения. Возникли
сложности и при проведении закупочной про-
цедуры для заключения договора на поставку
тары. Вопросы организационного характера
Виктор Михайлович обещал устранить в бли-
жайшее время.

Результаты работы начальников цехов не-
даром были признаны удовлетворительными:

все заводские подразделения план после-
днего месяца весны или выполнили, или уве-
ренно перевыполнили. Отставание, в ос-
новном, сохраняется по производству граж-
данской продукции. Но и здесь «отстающие»
обещали решить проблему в самые корот-
кие сроки. Вспомогательные подразделения,
такие, как ремонтно-строительный участок
и швейный цех, также справились со свои-
ми задачами более, чем на 100%.

«Показатели удержаний по браку по за-
воду в целом, и по каждому из цехов в от-
дельности соответствуют плановым», –
доложил начальник ОТК Виктор Васильевич
Фомин. Также он отметил, что руководите-
ли цехов, особенно те, кто приступил к сво-
им обязанностям не так давно, должны
пройти обучение  требованиям документи-
рованных структур системы менеджмента
качества. В скором времени на предприя-
тии ожидается проверка по СМК.

Генеральный директор Александр Алек-
сандрович Никитин в конце совещания ска-
зал, что такие объемы производства оста-
ются незамеченными не только для нас, но
и очень высоко оцениваются в нашей го-
ловной организации АО «НПК«Техмаш». Там
видят нашу стабильную работу и готовы
посодействовать в увеличении объемов
заказов. Александр Александрович отме-
тил, что это заслуга всего коллектива, ко-
торому он очень благодарен за впечатляю-
щие цифры.

- Дальше только вперед и в таком же
темпе. Нужно быть не просто готовыми к
выполнению поставленных задач, но и пре-
дусмотреть все, даже самые маловероят-
ные «заминки», которые могут помешать ра-
боте, - подчеркнул А.А.Никитин.

Марина БАЛАГУРА

Результаты впечатляют



Серовский исторический музей приглашает по-
сетить выставки в основном и выставочном зале.
До 30 июня в выставочном зале работает экспо-
зиция "Куклы мира" из частной коллекции Натальи
Гончаренко (Иркутстк), где представлено около
300 кукол - обережных, обрядовых, игровых, те-
атральных - из более чем 100 стран мира.

В основном зале до 31 июля - выставка "Бого-
словский Урал" из фондов Верхотурского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника и Серовс-
кого исторического музея. Выставка рассказыва-
ет о малой родине - Северном Зауралье. Впервые
музей показывает комплекс предметов шахтерс-
кого снаряжения, в экспозиции также представ-
лены фотографии конца XIХ - ХХ веков, рассказы-
вающие о жизни уральских рудокопов, шахтеров,
золотоискателей. Для воспитанников городских
оздоровительных лагерей, организованных групп
проводятся интерактивные экскурсии, заявки по
телефону 6-38-55.

17 июня деревня Поспелкова отметит свой
390-й юбилей, праздничная программа начнется с
12.00 на площади перед зданием клуба. Участие в
концерте примут народный хор "Сударушки" Дома
культуры "Надеждинский", народный хор "Уралоч-
ка" Серовского механического завода, коллекти-
вы из села Филькино и поселка Андриановичи.
Традиционно состоятся спортивные соревнова-
ния, будет организована праздничная торговля и
работа аттракционов.

22 июня на территории городского мемориала
"Вечный огонь" состоится памятный митинг, по-
священный 76-й годовщине начала Великой Оте-
чественной войны, участие в котором примут де-
легации предприятий и организаций города, вос-
питанники городских оздоровительных лагерей
(накануне - 21 июня на городском мемориале со-
стоится традиционная акция "Свеча памяти").
Начало в 12.00.

24 июня в Серове состоятся праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню российской моло-
дежи. Традиционно концерно-развлекательная про-
грамма начнется в 16.00 на стадионе ДЮСШ, до
ее начала активисты велодвижения проведут ве-
лопробег по центральным улицам города. В рам-
ках праздника пройдет фестиваль красок холи, а
завершится вечер пенной дискотекой.

8 июля на Преображенской площади пройдет
городской семейный праздник, посвященный Дню
любви, семьи и верности. На площади будут орга-
низованы мастер-классы, фотозона, спортивные
и творческие конкурсы.

9 июля в 13.00 в городском парке пройдет на-
циональный праздник "Сабантуй", в рамках кото-
рого будет организована концертная программа,
состязания в борьбе куреш, национальные игры и
конкурсы.

Основные общегородские праздничные мероп-
риятия к Дню города и Дню металлурга планиру-
ются 15 июля:

- Традиционно состоится городское карнаваль-
ное шествие сотрудников предприятий, учрежде-
ний и организаций Серовского городского округа.
Общая тематика карнавального шествия в 2017
году связана со 100-летием русской революции.
Также предлагается по усмотрению связать те-
матику оформления с иным значимым или юби-
лейным событием - 100-летие образования отде-
ла ЗАГС в Серове, 100-летие газеты "Серовский
рабочий" и пр. Маршрут шествия останется без
изменений: по улице Ленина от ТЦ "Мираж" до ста-
диона детско-юношеской спортивной школы. Ше-
ствие состоится с 11.00 до 11.30.

- Торжественное открытие празднования Дня
города и Дня металлурга - в 11.30 на стадионе
ДЮСШ;

- Праздничный концерт на стадионе ДЮСШ с
12.00 до 13.00.

- Вечерняя праздничная программа состоится
на стадионе ДЮСШ:

- с 19.00 до 20.00 - солисты и творческие кол-
лективы Серовского городского округа;

- с 20.00 до 23.00 - приглашенные артисты.
Планируется проведение праздничного са-

люта.
В преддверии празднования Дня металлурга и

Дня города состоится открытый городской кон-
курс видеосюжетов.

К участию в открытом городском конкурсе при-
глашаются любительские и профессиональные
творческие коллективы и видеостудии, жители
Серовского городского округа без возрастных ог-
раничений.

Открытый городской конкурс проводится в
одной номинации "Мой Серов". Авторам видео-
работ предоставляется возможность показать
свой взгляд на малую родину, предметы гордос-
ти серовчан, особенности и перспективы раз-
вития округа.

Примеры тематики видеоработ: "Серов - го-
род металлургов", "Серов культурный", "Серов -
моя жизнь", "Серов спортивный" и т.д.

Призовой фонд конкурса составляет 65 тысяч
рублей, победитель в каждой номинации получит
по 10 тысяч рублей.

Награждение участников конкурса состоится
15 июля во время праздничной программы, по-
священной Дню города. Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 11 июля в Центре досуга
"Родина". Подробную информацию можно узнать
по телефону 6-26-55.

По информации управления культуры и
молодежной политики

Серовского городского округа

Последние несколько лет система обра-
зования претерпевает всё новые и новые
изменения. С каждым годом ужесточается
процедура проведения государственного эк-
замена, система оценивания знаний. Это, не-
сомненно, пугает и родителей, и самого ре-
бёнка. Поэтому когда окончание 9 класса не
за горами, ребёнок попадает под огромную
дилемму: идти в 10-й или всё-таки в техни-
кум - получать профессию? Вопрос, действи-
тельно, очень сложный, ведь от этого реше-
ния будет зависеть его будущее. Для того,
чтобы разобраться, рассмотрим преимуще-
ства и недостатки обоих вариантов.

Итак, ваш ребёнок заканчивает девятый
класс, перед ним стоит принципиальный вы-
бор: продолжать обучение в школе или пе-
рейти в колледж? И тот и другой путь - впол-
не достойные, нужно только определиться,
какой из них больше подходит именно для ва-
шего чада.

При решении остаться ещё на два года
в школе перед ребёнком откроется воз-
можность получения высшего образова-
ния сразу же после её окончания. И это,
наверное, один из самых главных плю-
сов. За два года старшей школы у него
появится время подумать о будущем,
решить, куда пойти учиться, если это ре-
шение ещё не принято. Он успеет подго-
товиться к единому государственному эк-
замену и, при условии успешной сдачи,
поступить в университет. Также ученику,
решившему не покидать стены родной
школы, не придётся адаптироваться к
новому коллективу и режиму дня.

С другой стороны, стоит задумать-
ся, что обучение до 11-го класса не мо-
жет гарантировать успешно пройден-
ных экзаменов. Здесь нужно ориенти-
роваться на способности ребёнка и его
стремления. На результаты ЕГЭ может по-
влиять множество факторов, которые не
связаны со знаниями. Поэтому, если экза-
мен не сдан, или сдан, но на низкий балл, то
о намерении поступить в желаемый ВУЗ на
ближайший год придётся забыть. И в этом
состоит главный риск.

В нынешних условиях всё больше выпус-
кников девятых классов принимают решение
покинуть школу и поступить в техникум. Во-
первых, эти дети ничего не теряют. Первый
год обучения в техникуме студенты изучают
ряд предметов, предусмотренных школьной
программой. Во-вторых, одновременно с изу-
чением школьной программы студенты начи-
нают осваивать профессию.

Нередко люди со средне-специальным об-
разованием принимают решение учиться
дальше и поступают в ВУЗы. В данном слу-
чае, их положение оказывается наиболее вы-
игрышным, чем у выпускников школы. У них
за плечами больше знаний, практики и опыта.
Решение поступить в университет они при-
нимают наиболее осознанно и ответственно.
Им проще справиться со стрессом во время
ЕГЭ. И даже если они потерпят неудачу, у них
хотя бы имеется диплом техникума, который
позволит устроиться на работу.

Конечно, говоря о плюсах, нельзя опус-
кать и минусы. Решение обучаться в техни-
куме может подвергнуть ребёнка дурному
влиянию. И ни один родитель не сможет это

РАЗДНИКИ ЛЕТАП
Куда сходить,
что посмотреть

ЫБОРВ

Техникум
или

10 класс?

предугадать или проконтролировать. Сте-
реотип о "своеобразном контингенте" сту-
дентов колледжей и ПТУ до  конца себя пока
не изжил. Многие до сих пор думают, что в
техникумах учатся только троечники, кото-
рые не в состоянии поступить в универси-
тет либо не располагают для этого матери-
альными средствами. Хотя в последнее вре-
мя это станет актуально для многих семей.
Ведь бюджетных мест в ВУЗах с каждым
годом становится всё меньше, а цены на
платное обучение непрестанно растут.

Ольга Аркадьевна Векшина, мастер ин-
струментального отдела цеха 9:

- Оба моих старших ребёнка получили
средне-специальное образование. Сын все-
гда любил "покопаться" в автомобиле, поэто-
му окончил политехнический техникум по со-
ответствующей специальности. Дочь окон-
чила техникум сферы обслуживания и пита-
ния, так как всегда любила кулинарию. Эти
решения они приняли ещё в школе, поступали
в техникумы целенаправленно. О том, что-
бы получать высшее образование, пока не
думают. Зато я уверена, что если поступят в
ВУЗ, то смогут параллельно работать и сами
оплачивать своё обучение. Мне приятно, что
дети смогли найти то, что им нравится, и при
этом быть самостоятельными.

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

- В этом году сын идёт в 9 класс, но он
уже принял решение остаться в школе до 11
класса. Говорит, что пока не знает, кем хо-
чет быть и куда ему поступать. Есть ещё
три года, чтобы определиться. Я поддержи-
ваю любое его решение. Всегда говорю, что
важно в этом деле не торопиться, не спе-
шить, к этому вопросу стоит отнестись со
всей ответственностью.

Из данных статистики, в Серовском го-
родском округе с каждым годом всё больше
выпускников поступают в техникумы и учи-
лища. Большая часть получает образование

в серовских средне-специальных учебных
заведениях, но есть и те, кто уезжают в со-
седние города.

Наталья Сергеевна Трясина, ведущий спе-
циалист по качеству образования:

- Из ста процентов наших выпускников
девятых классов продолжают обучение в
школе меньше половины. Программа 11-го
класса стала намного сложнее, чем была
раньше. К тому же, в случае, если ребёнок
оканчивает 11 классов, всё его будущее бу-
дет зависеть только от результатов ЕГЭ. Если
они будут низкими, то возможность посту-
пить в ВУЗ теряется. Если ЕГЭ сдано хотя бы
на "порог", то, скорее всего, удастся посту-
пить только на платной основе. Дети сейчас
это понимают, поэтому поступают в техни-
кумы, получают профессии, а потом уже за-
думываются о высшем образовании.

Наталья Сергеевна отметила, что счита-
ет такой вариант получения образования наи-
более удачным и безопасным, особенно учи-
тывая непростые обстоятельства проведе-
ния ЕГЭ:

- Серов предоставляет выпускникам вы-
бор техникумов разных направлений, и у каж-

дого ребёнка есть возможность среди
них "найти себя".  Получив средне-спе-
циальное образование, дети лучше по-
нимают, что им подходит, они получа-
ют профессию, возможность рабо-
тать, да и сами становятся более са-
мостоятельными, взрослыми, ответ-
ственными, чего нельзя сказать о вы-
пускниках 11-х классов. После оконча-
ния школы ребёнку слишком сложно
определиться с направлением учёбы,
тем более переживая такой стресс,
как государственный экзамен.

Приняв, наверное, самое главное
решение в жизни, не стоит забывать
и о том, что после получения образо-
вания выпускнику придётся искать
работу. С трудоустройством суще-
ствуют свои сложности. Выбирая бу-
дущую специальность, необходимо

определиться не только с тем, насколько близ-
ка профессия по духу, но и с тем, где и как
искать работу.

В зависимости от региона проживания
актуальными считаются совершенно разные
профессии, а потому нужно понимать: с дип-
ломом менеджера найти работу в нашем про-
мышленном городе, например, будет в разы
сложнее, чем с техническим образованием.

В местном отделении областного центра
занятости мне разъяснили, что, занимаясь
подбором работы, специалисты опираются на
существующие предложения в общероссийс-
кой базе вакансий. Поэтому, если полученная
специальность не актуальна в том городе, где
вы решили проживать, скорее всего, вам при-
дётся сменить сферу деятельности. В этом
случае специалисты Центра занятости под-
берут для вас курсы обучения и помогут с
дальнейшим трудоустройством.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что,
несмотря на экономическую ситуацию в стра-
не и актуальность вакансий на бирже труда,
не стоит забывать о планах и предпочтениях
ребёнка. Нужно давать ему право выбора, но
при этом всегда быть рядом, чтобы помочь
принять правильное решение, взвесить все
плюсы и минусы, подобрать подходящее учеб-
ное заведение. Важно не забывать, что во
многом именно от этого зависит дальнейшая
судьба вашего сына или дочери.

Дарья БУЧИК

ТОНУСЕВ

С 5 по 7 июня любители спорта Серовского механического завода
встретились на площадке школы 1, чтобы сразиться за звание луч-
шей команды на традиционном баскетбольном первенстве. Несмот-
ря на то, что на площадку должны были выйти команды пяти цехов,
сразились за Кубок в первенстве только четыре. По неизвестным
причинам сборная кузнечно-прессового цеха от участия в спортив-
ном мероприятии отказалась.

По итогам всех встреч 4 место завоевала команда цеха 45. Треть-
ими стали спортсмены цеха 9. Завершилось первенство игрой между
главными соперниками всех заводских спортивных мероприятий –
цехом 14 и сборной заводоуправления. В конечном счёте обладателем
Кубка по баскетболу Серовского механического завода в этом году
стала команда цеха 14, обыграв управленцев со счётом 19:22.

Болельщики предвкушали интересную и красивую игру. И не прогада-
ли! Неожиданно самая напряжённая борьба разгорелась между сборной
заводоуправления и цехом 9. На протяжении всего основного времени
игры команды не уступали друг другу, каждая боролась до последнего.

Когда основное время подошло к концу, между сборными держался
равный счёт. Назначенные штрафные должны были прояснить ситуа-
цию. Из двух бросков спортсмен заводоуправления Артём Антонов
должен был попасть в кольцо два раза, но, к сожалению, забил только
один гол. Тогда судьи назначили дополнительное время (5 минут), по
истечению которого счёт вновь остался равным. Для того, чтобы вы-
играть, управленцам пришлось вновь бросать штрафные. На этот раз
из двух бросков необходимо было забросить в сетку хотя бы один мяч.
С этой задачей Артём справился на «отлично», чем и принёс своей
команде второе место в первенстве со счётом 25:24.

Татьяна Мишанова, физорг цеха 9:
- У заводоуправления очень сильные игроки, но в ходе разгоря-

чённой борьбы я ещё раз убедилась, что нашей команде есть, кем
гордиться. Наш капитан – Алексей Мурин – в прошлом профессио-
нально занимался баскетболом. Замечательно показали себя на этих
соревнованиях и наши новички – Никита Пуйда и Андрей Егоров. Вме-
сто одного у нас было три человека на скамейке запасных. И это
замечательно, так как ребята сами проявляют большой интерес к

игре и всегда стремятся защитить честь родного цеха.
Очень горжусь нашей командой и всегда с волнительным трепе-

том наблюдаю за каждым спортивным мероприятием. Несмотря на
то, что стать вторыми нам так и не удалось, мы набрали сильную
команду и дали достойный отпор сопернику. Обещаем и впредь ак-
тивно тренироваться, чтобы показывать лучшие результаты!

Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

Нешуточная борьба
за серебро
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.10,03.05 Х/ф «Смертель-
ное падение» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)

23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.15 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жили три холос-
тяка»
13.30 Д/ф «По следам кос-
мических призраков»
13.55  Д/ф «Луций Анней

Сенека»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Босиком в парке»
16.50 «Острова»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
18.05 Симфоническая поэма
«Остров мертвых» и концерт
для фортепиано с оркестром №1
18.55 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусстенный отбор»
20.40 Д/с «Равная величай-
шим битвам»
21.35 Т/с «Коломбо»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «Полустанок»
01.35 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 «П. Чайковский. Тор-
жественная увертюра «1812
год»

07.00,07.30 «Про декор» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

1 3. 00 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 6. 00 , 1 7 .0 0 ,1 8 .0 0 , 1 9 .3 0 ,
20.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
03.00,04.00 «Перезагрузка»
(16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Верность» (12+)
10.45 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
23.30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
01.10 «Без страховки» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00  «Странное
дело» (16+)
06.00,11.00 «Доку-

ментальный проект»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

22.20 «Водить по-русски»
(16+)
2 3 . 2 5
« З а -

гадки человече-
ства» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Гадкий я-
2»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,23.15  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45  Х/ ф «Тра нсфор ме-
ры.  Эпоха истребле ния»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.30  «Кино в деталях»
(18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Семьянин» (12+)

03.50 М/ф «Двигай время!»
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 6 . 0 0 ,0 9 . 0 0 ,
13.00,22.00 «Извес-
тия»
05.10,06.10 Х/ф «Бе-

регись автомобиля» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Метод Фрейда» (16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 5 , 1 6 . 1 0 ,
17.05  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00,18.50,22.25,23.10 Т /с
«Акватория» (16+)
19.35,20.20,21.10 Т/с «След»
(16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
04.05 Д/ф «Живая история:
«Семь невест ефрейтора
Збруева.  Любовь по пере-
писке» (12+)

+16
+22

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.40 Х/ф «Звездная карта»
(18+)
02.35,03.05 Х/ф «Суп» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Висяки» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.35 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 ,20.40  Д/с  «Равная
величайшим битвам»

14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Прощальные гас-
троли»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
18.05 С. Прокофьев. Симфо-
ния №3
18.45 ,01.30  Д/ф «Защита
Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусстенный отбор»
23.30 «Худсовет»
23.35 «XXVIII Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Ки-
нотавр»
00.15 Х/ф «Иван»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 , 1 9 . 3 0 ,

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Уиллард» (16+)
03.00,04.00 «Перезагрузка»
(16+)
05.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05. 30 ,11 .2 0 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .5 5 ,
14.10,15.55,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.00 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
12.00 Х/ф «Особо важное
задание» (12+)

14.15,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30,02.10,01.10 Д/ф «Рав-
ная величайшим битвам»
(12+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Марин и
его друзья»
06.30,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)
03.50 М/ф «Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая»
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
13.00,22.00 «Извес-
тия»
05.10,06.10,06.25 Т/с

«В лесах под Ковелем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Метод Фрейда» (16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 5 , 1 6 . 1 0 ,
17.05  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00,18.50,22.25,23.15 Т /с
«Акватория» (16+)
19.35,20.25,21.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

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

09.20 ,04.20  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
22.45 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.40 Х/ф «Молчание ягнят»
(18+)
02.45 ,03.05  Х/ф «Моложе
себя и не почувствуешь»
(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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.15 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.35 Т/с «Коломбо»
12.55 «Пешком...»
13.25,20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселев: Я
все еще очарован нау-
кой. ..»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Иван»
16.50 «XXVIII Открытый рос-
сийский кинофестиваль «Ки-
нотавр»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
18.05 «П. Чайковский. «Ман-
фред»
18.55  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусстенный отбор»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «Жизнь сначала»
01.45 «Цвет времени»

07.00 ,07.30  «Про декор»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
1 3. 00 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 6. 00 , 1 7 .0 0 ,1 8 .0 0 , 1 9 .3 0 ,
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «История дельфи-
на» (12+)
03.15,04.15 «Перезагрузка»
(16+)
05.15 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03 .0 0 ,04 .0 0
«События» (16+)

05.30 , 11.20 , 18. 50 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
11.40,14.15 «Город на кар-
те» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30  Д/ф «Война.  Мифы
СССР. 1939-1945» (12+)
14.35,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30,02.15 Д/ф «Равная ве-
личайшим битвам: Как сжи-
мался кулак» (12+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
01.30 Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.20  «Всем по котику»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.15 М/с «Марин и

его друзья»
06.30,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 ,00.20  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»

(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Воскре-
шение» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное
явление-4» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,13.00,
22.00 «Известия»
05.10,05.40,06.10 Т/с
«В лесах под Кове-

лем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10, 12.00 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 5 , 1 6 . 1 0 ,
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00,18.55,22.25,23.15 Т /с
«Акватория» (16+)
19.40,20.20,21.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Собака на сене»
(12+)
03.05 Х/ф «Кадриль» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Ночные новости»
00.40 «На ночь глядя» (16+)
01.30,03.05 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна» (18+)

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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь»

(12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.10 Торжественное откры-
тие 39-го Московского меж-
дународного кинофестиваля
(12+)
02.25  Х/ф «Сорокапятка»
(12+)
04.25 «Города воинской сла-
вы. Кронштадт» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Кто «прошляпил» на-
чало войны» (16+)
04.00  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.25 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25,20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Дорога к звездам»
16.50 Д/ф «Даже имя твое
покидает меня»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
18.05 «Мелодии и песни вой-
ны»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусстенный отбор»
21.35 Х/ф «Восхождение»
23.40 «Худсовет»
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько»
00.25 Х/ф «Тихоня»
01.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»

07.00,07.30,08.30 «Про де-
кор» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 6 . 0 0 ,

17.30,19.30,20.00,21.30 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и
запредельно близко» (16+)
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35,04.35 «Перезагрузка»
(16+)
05.35 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.40,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30 Д/ф «Война.  Мифы
СССР. 1939-1945» (12+)
14.10 «Прямая линия» (16+)

14.45,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30 Д/ф «Война. Первые
4 часа» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Д/ф «Равная величай-
шим битвам» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Марин и
его друзья»
06.30,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 ,00.10  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «13-й район. Кир-
пичные особняки» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Туман» (16+)
05.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

0 5 .0 0 , 0 6 .0 0 , 0 9 . 0 0 ,
13.00,22.00 «Извес-
тия»
05.10,06.10 Х/ф «Не-

уловимые мстители» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Крепость» (16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 5 ,
17.05  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00,18.50,22.25,23.15 Т /с
«Акватория» (16+)
19.40,20.25,21.15 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
02.20,03.10,04.05 Т/с «Про-
фессия - следователь» (12+)
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Вот и наступили долгожданные летние ка-
никулы. А будут  ли они спокойными и безо-
пасными для наших детей? Об этом должны
побеспокоиться мы, взрослые.

Очень хорошо, если ваш ребенок это вре-
мя проведет в загородном или городском оз-
доровительном лагере или временно  будет
трудоустроен (от 14 до 18 лет - летняя заня-
тость). Но часть детей останется дома без
присмотра взрослых. Этим ребятам необхо-
димо еще раз напомнить о безопасности на
дорогах и воде, о пожарной безопасности, о
незнакомых людях, которые могут обидеть
или навредить здоровью детей.

Где вода, там и беда:
- НЕ разрешайте купаться ребенку без ваше-

го присмотра, особенно на матрацах или надув-
ных кругах;

- НЕ позволяйте детям играть в игры, где уча-
стники прячутся под водой или их "топят". Такие
развлечения могут окончиться трагедией;

- НЕ разрешайте заплывать за буйки и ны-
рять в неизвестных местах водоема, поскольку
камни и ветки деревьев часто приводят к трав-
мам.

Спички - детям не игрушки:
- НЕ разрешайте играть со спичками и разжи-

гать костры;
- НЕ позволяйте маленьким детям самостоя-

тельно пользоваться электроприборами и газом;
- Познакомьте детей с номерами телефонов

экстренных служб - 01, 101.
Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны:
- НЕ стойте у края тротуара, автобусной ос-

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
По вопросам оказания материальной

помощи на лечение и зубопротезирова-
ние ветеранов боевых действий в соот-
ветствии с муниципальной программой
"Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Се-
ровского городского округа на 2017-2019
годы" и постановлением администрации
Серовского городского округа от
15.05.2017 года № 749 "Об утверждении
Порядка оказания материальной помощи
на лечение и зубопротезирование вете-
ранов боевых действий" обращаться в
ГАУ "Комплексный центр социального об-
служивания населения города Серова" по
адресу: ул. Февральской революции, 10;
телефоны: 7-52-63, 8-904-384-50-74.

+18
+22
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ГО И ЧС

Безопасный
летний отдых

тановки в ожидания транспорта;
- НЕ выбегайте на проезжую часть;
- НЕ переходите улицу на красный свет

светофора.
С незнакомцами чужими разговаривать

опасно:
- НЕ открывайте двери своей квартиры

незнакомым людям и не вступайте с ними в
разговоры;

- НЕ разговаривайте на улице с незнако-
мыми людьми;

- НЕ садитесь в машину к незнакомым
людям.

Следуя этим простым правилам, можно
обезопасить жизнь и здоровье вашего ребен-
ка в летние каникулы.

Валентина ЯКИМОВА,
руководитель курсов

УМЦ ГОЧС
г.Серова

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.30 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри»
(16+)
02.50 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)

11.55 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Мой белый и
пушистый» (12+)
01.25 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Вернуть на дос-
ледование» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.30 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу,  нужно пережить
дождь» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая заку-
лиса. Повелители погоды»
(16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Восхождение»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько»
12.50 «Письма из провин-
ции»
13.25 Д/с «Равная величай-
шим битвам»
14.15  Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
15.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
15.40 Х/ф «Жизнь сначала»
17.00 Д/ф «Взлетная поло-
са Владимира Татосова»
17.30 «Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического
камерного хора под управ-
лением Владимира Минина»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «Поздняя встреча»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Бездельники»
(16+)

01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее»

07.00,07.30 «Про декор» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
03.50,04.50 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)

0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
13.40,16.25,18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,14.00 Д/ф «Война. Мифы
СССР. 1939-1945» (12+)
13.20 «События. Парламент»
(16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.30,23.30 «Уральская Ночь
Музыки»
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-
т о р и я

заблуждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Мир на счетчике: ког-
да новый кризис?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00  Х/ф «Время ведьм»
(16+)
00.40 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.30 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,13.00
«Известия»
05.10,06.10 Т/с «Про-

фессия - следователь» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 1 5 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.20,15.10,16.05 Х/ф
«При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
1 7 . 0 0 , 1 7 . 5 5 , 1 8 . 4 5 , 1 9 . 3 5 ,
20.25,21.10 Т/с «След» (16+)
22.00  «Праздничное шоу
«Алые паруса»
01.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02.40,03.20,04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.30 «Контрольная
закупка»

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

06.10«Наедине со все-
ми» (16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.50 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждо-
го» (16+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорос-
ти» (12+)
03.15 Х/ф «Гром и молния»
(16+)

05.20 Х/ф
«Похище-

ние Евы» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)

08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Любовь гово-
рит» (12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии»
(12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски»
(16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30  Концерт «Желаю
тебе» (12+)
04.15  Т /с  «Дознаватель»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Кутузов»
11.55  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
12.25 ,01.00  Д/с  «Живая
природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «Тихоня»
15.50 «Линия жизни»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Острова»
18.15 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пираты из Пен-
занса»
00.00 «Другой Канчели»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)

08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 ,
1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 ,
18.30,19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Медведь Йоги»
(12+)
02.35,03.35 «Перезагрузка»
(16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
05.40 «Патрульный

участок» (16+)
06.00,07.40,10.35,12.20,13.35,
14.35,16.55,19.05 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Верность» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-

ров) (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40  Д/ф «Война.  Мифы
СССР. 1939-1945» (12+)
14.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
19.10 Х/ф «Развод» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Концерт «История од-
ной любви» (12+)
00.10 Х/ф «Факап, или Хуже
не бывает» (18+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Чернильное серд-
це» (12+)

05.20,04.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
06.20,17.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Тернер и Хуч»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.50  Х/ф «Время ведьм»
(16+)

06.00 Х/ф «Цирк дю
Солей.  Сказочный
мир»
07.25 М/с «Драконы

и всадники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12.15 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки»

14.05 Х/ф «Майор Пейн»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный
горизонт» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий» (12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке» (16+)
03.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Алые па-
руса» (12+)
09.00 «Известия»

09.15,10.10,11.00,11.50,12.35,
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,
17.30,18.20,19.15,20.00,20.50,
21.30,22.20, 23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
02.35,03.25,04.10 Х/ф «При
загадочных обстоятель-
ствах» (16+)

05.00 «Модный при-
говор»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассве-
том» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ураза-Байрам»
10.55 «Непутевые заметки»
(12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора»
(16+)
14.10 «Маршалы Победы»
(16+)
16.20 «Берлин 41-го. Доле-
тали сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50  «Концерт Максима
Галкина»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества.
Маски конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Джон-
ни» (16+)
02.25 Х/ф «Приятная поезд-
ка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф
«Похище-

ние Евы» (12+)
06.55 «Маша и Медведь»
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Утренняя почта»
(12+)
09.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести-Урал» (12+)
12.00  «Праздник Ураза-
Байрам» (12+)
12.55 «Сто к одному» (12+)
14.20 Х/ф «Поздние цветы»
(12+)
18.00 «Д. Мацуев, «Синяя
Птица» и друзья в Крем-
левском дворце» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым име-
нем «Анита» (12+)
01.30 Х/ф «Испытательный
срок» (12+)
03.35 «Смехопанорама Е.
Петросяна» (12+)

05.10 ,01.00  Х/ф
«Зимний вечер в
Гаграх»

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 ,02.45  «Поедем, по-
едим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Когда я брошу
пить...» (16+)
03.10 «Родители чудовищ»
(16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг»
13.50 «Гении и злодеи»
14.15 Х/ф «Сорок первый»
15.45,01.05 Д/ф «И не ды-
шать над вашим чудом,
Монферран... Исаакиевский
собор»
16.15,01.55 «Искатели»

17.05 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
22.00 «Закрытие XIII Между-
народного конкурса артис-
тов балета и хореографов.
Концерт лауреатов в Боль-
шом театре России»
23.40 Х/ф «Поздняя встреча»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будуще-
го»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,03.00,04.00 «Перезаг-
рузка» (16+)
1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 ,
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Х/ф «Шальная карта»
(18+)
17.00 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
06.15  Д/ф «Война.  Мифы
СССР. 1939-1945» (12+)
0 7 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
20.55 ,22.40  «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «Бумбараш» (12+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Подводные тайны» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 Концерт «История од-
ной любви» (12+)

22.45 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.45  «Четвертая власть»
(16+)
00.15 Х/ф «Право на «Лево»
(18+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль»
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Кунг-фу
Панда»

06.50 М/с «Смешари-
ки»

07.00,08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 ,01.55  «Взвешенные
люди-3» (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.10  М/ф «Angry  Bi rds  в
кино»
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные уб-
людки» (16+)
03.50 Х/ф «Кэти Перри. Час-
тичка меня» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 5 .5 5 , 0 6 . 4 5 ,
07.30,08.25 Х/ф «При
загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

09.15 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Личное. Николай
Басков» (12+)
1 1 . 5 5 , 1 2 . 5 0 , 1 3 . 4 0 , 1 4 . 3 5 ,
1 5 . 2 5 , 1 6 . 2 0 , 1 7 . 0 5 , 1 9 . 3 0 ,
2 0 . 2 5 , 2 1 . 2 0 , 2 2 . 1 5 , 2 3 . 1 0 ,
00.00,00.55,01.50,02.40 Т /с
«Неподкупный» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
03.35 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)


