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Летний этап ставших уже традиционными соревнований
"Ростех - Российские корпоративные игры", как всегда, прохо-
дил в Крыму. С 9 по 12 июня всех спортсменов гостеприимно
встретил город Алушта, состязались более 1000 участников
по 23 видам спорта. На церемонии открытия с приветствен-
ным словом выступил глава Республики Крым Сергей Аксе-
нов, пожелавший всем успехов и укрепления командного духа.
Президент России Владимир Путин прислал приветственное
слово, в котором отметил значимость корпоративных игр для
укрепления связей внутри корпорации, налаживания личных и
деловых контактов.

Объединённой команде работников Серовского механичес-
кого и Верхнетуринского машиностроительного заводов тоже
посчастливилось принять участие в этом масштабном собы-
тии. Наши представители боролись за победу в соревнованиях
по легкой атлетике, волейболу и гиревому спорту. В последнем
виде спорта уже не в первый раз победу одержала специалист
отдела сбыта Олеся Чеснокова, став первой в рывке.

В очередной раз порадовала и команда легкоатлетов. За-
меститель начальника отдела сбыта Павел Овчинников стал
первым на дистанции 1500 метров в возрастной категории
старше 35 лет, в этой же категории представитель Верхету-
ринского машиностроительного завода Сергей Лиханов занял
второе место. Не подвели и девчонки. В забеге на 100 метров
в возрастной категории младше 35 лет инженер-технолог Алев-
тина Янкевич стала второй.

Самая упорная борьба развернулась в соревнованиях по
волейболу. В решающем матче, несмотря на приложенные уси-
лия, наши ребята проиграли соперникам из Коломны АО
"НПК"КБМ" со счетом 2:0 и остались только на 4 месте. Тем не
менее, это тоже очень достойный результат.

Хотелось бы поблагодарить руководителей наших предпри-
ятий не только за представляющуюся каждый год возможность
поучаствовать в мероприятии такого уровня, но и за мораль-
ную поддержку ребят. Поддержка трибун придает сил спорт-
сменам и помогает добиваться лучших результатов. Ну и, ко-
нечно, спасибо всем спортсменам за приложенные усилия и
волю к победе, которые привели к хорошим результатам. От-
радно, что даже на таком высоком уровне мы способны заво-
евывать медали. Надеюсь, что дальше наши результаты будут
только улучшаться.

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

АВОДСКОЙ ХОРЗ ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ

ТОНУСЕВ
Из Крыма -
с медалями

Любимые народом
песни

"И места нет милее,
И небосвод здесь синий…
Такие вот селенья -
Опора всей России!".
В минувшую субботу, 17 июня, деревня Поспелкова отпраз-

дновала свой 390-й юбилей. На праздник одного из старейших
поселений Серовского городского округа съехались многочис-
ленные гости: руководители и депутаты округа, а также твор-
ческие коллективы - народный хор "Сударушка" Дома культуры
"Надеждинский", коллективы из села Филькино, пос. Андриано-
вичи, Красноглинный, Морозково, местный ансамбль "Сударуш-
ки". Среди них был и хор ветеранов механического завода "Ура-
лочка".

Праздничная программа началась в полдень на площади
перед зданием клуба. Со сцены звучали песни, частушки, ис-
полнялись танцы, стихи, комические рассказы. Зажигали "звез-
ды" в честь любви, дружбы, верности.

- Дорогие земляки! Разрешите мне от имени Общественной
палаты Серовского городского округа поздравить вас с вашим
замечательным юбилеем. Наверное, каждый человек, приез-
жая в деревню, испытывает чувство ностальгии. Я думаю,
это происходит потому, что мы все понимаем, что вышли из
деревни - и большие города, и страна в целом. Поэтому хочу
пожелать вам здоровья, развития, процветания, уюта в ваших
домах, чтобы деревня жила. И жила как можно дольше! - сказал
в своём поздравлении председатель Общественной палаты
СГО В.Н.Болотов.

Когда слово предоставили заместителю генерального ди-
ректора Серовского механического завода по коммерческим
вопросам С.М.Минибаеву, то он не только сказал теплые слова в
адрес деревни-юбиляра, но и рассказал два юмористических
рассказа, а также подарил песню в своем исполнении под акком-
панемент гитары. Никто из зрителей не остался равнодушным!

Свое выступление наш хор начал со стихотворения вете-
рана-механика В.Садовниковой "Деревня, я люблю тебя". И,
как бы в продолжение темы, зазвучала песня "Выйду на улицу,
гляну на село…" в исполнении Валерия Будакова. Поскольку
праздник проходил в субботу, мы решили подарить всем зрите-
лям песню "Субботея". И, по уже сложившейся традиции, за-
вершили свое выступление любимой всеми "Желаем!".

Не остался в стороне от этого знаменательного события и
Л.Н.Постников, ветеран нашего завода, уроженец деревни Мор-
зково. Он с удовольствие спел песню "Калина". Земляку хло-
пали, под его выступление приплясывали, а представители
городского телевидения взяли у него интервью.

Программа праздника получилась очень интересной и на-
сыщенной. То, что народная культура жива и в каждом селе
имеет свое лицо, ни у кого не вызывало сомнения. В этот день
звучали песни, широко известные и любимые всеми.

Стоя на земле Поспелкова, люди вспоминали свое детство
в деревне, деревенскую баню, как гостили летом у бабушки,
невольно на всех повеяло запахом сена и росы, свежего коро-
вьего молока и пирогов из печи…

В этот день все нашли себе развлечение по душе. Для гос-
тей праздника были организованы различные мастер-классы,
для детей с родителями придуманы тоже свои развлечения,
работали аттракционы, бойко шла праздничная торговля.

В завершении мероприятия на сцену вынесли большую бу-
мажную ромашку. На лепестках были написаны названия пе-
сен. И творческие коллективы, вытягивая по бумажке, испол-
няли те из них, названия которых были там указаны.

А какой юбилей без каравая! "Как на Поспелкова именины
испекли мы каравай…". Все присутствующие встали дружно в
хоровод.

Праздник прошел весело, зажигательно, на широкую ногу.
Уверена, механики еще не раз приедут в Поспелкова, чтобы
поздравить местных жителей с очередным юбилеем!

Любовь ПОСТНИКОВА,
участница заводского хора «Уралочка»

Основа работы -
наказы серовчан

В понедельник, 19 июня, состоялось уже третье по счету
заседание городского Совета "За будущее Серова!", на повест-
ке которого было три вопроса.

Во-первых, говорилось об актуализации проектов по стро-
ительству и реконструкции социальных объектов на террито-
рии Серовского городского округа в 2017-2019 годах. Председа-
тель Совета, депутат Законодательного Собрания Свердловс-
кой области В.Ф.Анисимов доложил о том, что и.о.губернатора
Свердловской области Е.В..Куйвашевым подписаны письма по
строительству пристроя - спортивного зала школы 9, софинан-
сирование которого будет осуществляться совместно с УГМК-
холдингом, а также по ремонту улицы Ленина, который уже
идет полным ходом.

- На 2018 год запланирован ремонт стадиона "Металлург", а
также строительство нового здания детской художественной
школы. В 2019 году планируется возведение новой школы в
Серове, - сказал Владимир Федорович.

Дмитрий Жуков, депутат Законодательного Собрания Свер-
дловской области, участник Совета "За будущее Серова!":

- Что касается проектов, которые мы запланировали на 2017
год. Буквально в эти часы идет заседание комитета по бюдже-
ту, который нас поддержал: 50 процентов, которые предназна-
чены для возведения пристроя к школе 9, в нем прописаны.
Более 300 миллионов рублей выделено на строительство му-
ниципальных дорог. Думаю, то, что нами запланировано на год
текущий, удастся реализовать.

Говорили в этот день и о благоустройстве дворовых тер-
риторий. В частности, о дворах домов 8 и 10 на улице Королен-
ко, а также 112 и 114 на улице Луначарского. Проект благоуст-
ройства их дворовой территории стоимостью 220 тысяч руб-
лей, выделенных в 2012 году из местного бюджета, давно ждет

своей реализации. Жителям осталось принять решение - со-
стояться этому проекту или нет.

Что касается благоустройства других дворов нашего горо-
да, то на сегодняшний день условия их облагораживания изме-
нились. Деньги на благоустройство дворовых территорий да-
дут только тем собственникам, кто проявит инициативу и сам
поучаствует трудом или финансовыми вложениями. Те, кто не
вложит ничего, федеральные деньги не получат.

- Государство будет помогать тем, кто к этому стремится.
Не все управляющие компании готовы брать дворовую терри-
торию на свое содержание. И собственники не хотят прини-
мать участие в их благоустройстве, - подчеркнула глава СГО
Е.В.Бердникова.

Итак, сегодня жильцы дома должны будут решить, какое им
нужно благоустройство, сколько денег они готовы на это по-
тратить и готовы ли потрудиться в родном дворе. Также горо-
жане должны самостоятельно разработать эскиз, оплатить
проект, его экспертизу и на общем собрании собственников
договориться, на какие средства все это будет в дальнейшем
содержаться.

Далее на заседании Совета были представлены его члены,
рекомендованные к участию в выборах в Думу Серовского
городского округа седьмого созыва. В список вошли предста-
вители металлургического, механического и ферросплавного
заводов, Серовского гормолзавода, руководители предприя-
тий и среднего бизнеса. Как отметил В.Ф.Анисимов, те люди,
которые представлены в числе кандидатов в Думу, имеют оп-
ределенный опыт работы. А новички среди них будут соблю-
дать преемственность и достойно трудиться на благо города.

И, наконец, перед присутствующими была озвучена инфор-
мация о поступивших обращениях и предложениях жителей, а
также о выполнении программы по отсыпке шлака для нужд
населения.

Стоит отметить, что одной из первых акций Совета стала
организация дорожного ремонта. Сегодня, как доложила пресс-
секретарь метзавода С.А.Зыкина, производится отсыпка ава-
рийных участков щебнем, который, благодаря взаимодействию
в рамках Совета городских депутатов и представителей про-
мышленных предприятий, удалось найти на Надеждинском мет-
заводе. Фронт работ, как и было обещано, формируют сами
жители. Всего на первом этапе проекта, который продлится до
сентября, будет выделено порядка 6000 кубометров щебня -
это 667 грузовых машин. В общей сложности планируется от-
ремонтировать более 6,5 км дорог и построить порядка 1855
метров новых дорог в Серовском городском округе. Первыми
в очереди оказались дороги в Филькино и Новой Коле.

- В городском Совете есть немало представителей пред-
приятий города, от которых зависит жизнь Серова. В его соста-
ве есть как действующие депутаты, так и кандидаты, которые
не работали в городской думе, но были выдвинуты советом на
выборы в городскую думу седьмого созыва. Это рабочая ко-
манда, на которую можно положиться.

Те проекты, которые сегодня уже в действии, подтвержда-
ют свою жизненность и свою значимость. Завтра будут реали-
зованы новые. В свою очередь я, как председатель Совета и
депутат законодательного Собрания, буду делать всё, что от
меня зависит, чтобы приносить пользу родному городу, - ска-
зал в интервью представителям СМИ Владимир Федорович
Анисимов.

Основа работы Совета - наказы серовчан. Впервые за дол-
гие годы в нашем городе появилась сила, готовая к диалогу с
жителями. Сила, способная прислушиваться к мнению и требо-
ваниям простых людей.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимок предоставлен пресс-службой

ПАО «Надеждинский металлургический завод»



Сегодняшний герой нашей рубрики не является участником Ве-
ликой Отечественной войны, но его жизнь непосредственно связа-
на с этим сложным для страны временем. Павел Егорович Христо-
любов – труженик тыла и верный механик, который отработал на
нашем предприятии более полувека.

Родился Павел Егорович в небольшой деревушке в Кировской
области. Его мать и отец трудились в местном колхозе – выращи-
вали турнепс, лён, пшеницу. В семье Христолюбовых было четверо
детей: три девочки и он, Паша, самый младший. И так получилось,
что к началу войны они остались сиротами. Единственный род-
ственник – родной брат отца, да и того призвали на фронт. Две
старшие сестры уехали по вербовке в Каменск-Уральский, третья
сестра работала в колхозе, а шестилетний Павел остался за хозяи-
на в неожиданно опустевшем доме. Занимался хозяйством, забо-
тился о сестре, которая день и ночь пропадала на полевых работах,
забегая на редкий час, чтобы перекусить. Кушать особо нечего было,
но спасала домашняя скотина – молоко всегда есть, а значит и
супчик какой-никакой приготовить можно.

Со временем корову пришлось продать. Вместо неё Христолю-
бовы обзавелись козой. Да много ли с неё молока было взять! Но
тогда чему угодно рады были. С наступлением весны находить про-
питание было легче: и крапива, и дикий лук, и лебеда – всё шло в
пищу. Выбирать не приходилось.

Если весной и летом в колхозе можно было хоть как-то выжить,
то зимой стоял голод и холод. Все придомовые постройки пришлось
разобрать – нечем было топить дом. Павел Егорович и сейчас при-
знаётся, что убежать не раз хотелось. Бросить всё и убежать. Но
чувство долга, ответственности всегда останавливало, застав-
ляя привыкать к любым условиям и жизненным трудностям.

В девятилетнем возрасте Павел сдружился с соседом – маль-
чишка-ровесник был сыном председателя местного колхоза. Тогда
Павел и попросил друга, чтобы тот за него словечко перед отцом
замолвил: устроил работать. Председатель сначала отказал – мал
ещё, но, в конце концов, согласился, при условии, что его заработок
будет записываться на сестру. Не разрешалось тогда детей в кол-
хоз брать, да и работа эта не из лёгких. На такие условия маленький
Павел согласился, и его быстро определили в конюшню, выдали
лошадь, чтобы занимался перевозками.

Весной с частных домов на поля он вывозил естественное удоб-
рение и компост. После этого начиналась пахота. Мальчик на своей
кобылке доставлял воду в большой бочке с реки на поля. После
пахоты подходил покос. Собирали сено в копны, а он перевозил их и
собирал в стог. После сезонной жатвы работал на молотилке. При-
вязывал к приводу свою верную лошадь и гонял по кругу. Когда
заканчивались все работы, пекли хлеб и увозили на сдачу.

- Повсюду были развешены плакаты: «Сдадим хлеб государству
полностью и в срок!», - рассказывает Павел Егорович. – Ради этого
и трудились, в то время как самим кушать нечего было. Всё отдава-
ли, ничего не оставалось.

Легко ли, трудно ли, благодаря взаимной поддержке и заботе
друг о друге, пережили войну, тогда же с фронта вернулся дядя.

В 1947 году Павел вместе с сестрой и дядей переезжают в Се-
ров. Сестра устроилась работать на местный хлебозавод, дядя тру-
дился художником во Дворце культуры металлургов, а Павел по-
шёл наконец-то в школу. Вскоре сестра вышла замуж и переехала в
своё жилище, забрав младшего брата с собой. Привыкнув к труду с
раннего детства, как только исполняется 16 лет, он идёт работать
на Серовский механический завод.

- Тогда приёма не было. Пришлось через дядю знакомствами
выбивать место. Меня приняли в цех 4 учеником фрезеровщика.
Определили в подчинение к мастеру. Да только мы так с ним и не
поладили: работы он мне совсем не давал, а только станок застав-
лял протирать после смены.

Павел Егорович очень обрадовался, когда мастер заточного уча-
стка Горохова предложила перейти под её начало. Так, за строгаль-
ным станком он и провёл всю свою трудовую деятельность.

Однажды в цех завезли новый станок, который сразу пригля-
нулся заядлому строгачу. Для работы на станке нужен был мастер.
И когда главный механик и заместитель начальника цеха предло-
жили Павлу Егоровичу перейти на новое оборудование, он сразу
согласился.

- Работа разная, интересная – страсть, как руки чесались от
нетерпения приступить к обязанностям! – вспоминает ветеран с
улыбкой.

С тех самых пор он не изменял любимому делу и предприятию.
Менялось оборудование, начальники цеха, мастера участков и бри-
гадиры, но Павел Егорович, как и раньше, оставался верен себе и
своему труду.

Здесь же, в цехе 4, он встретил женщину всей своей жизни.
Анна Прокопьевна трудилась на соседнем станке. Он помогал ей
поднимать и переносить тяжёлые детали.

Христолюбовы воспитали троих детей, все они тоже начинали
на Серовском механическом. Дочь 25 лет отработала бухгалтером
в цехе 3. Сыновья трудились на заводе до армии, но потом каждый
выбрал свою дорогу.

В 1983 году Павла Егоровича стало подводить здоровье. Носить
тяжести он больше не мог и, отказавшись от группы инвалидности,
перевёлся на другой станок. Работа легче, но вредная.

- Начальником цеха тогда был Владимир Георгиевич Паршуков.
Его, правда, никто так не звал. Он мужик простой был, добрый и
отзывчивый. Все его просто Володей кликали. У нас вообще коллек-
тив хороший был в цехе. Если бы сейчас здоровье было, я бы с
удовольствием поработал ещё!

С завода Павел Егорович ушёл весной 2004-го. 1 мая состоя-
лась его последняя рабочаяя смена.

Перебирая старые фотоснимки и документы, он с гордостью де-
монстрирует мне заводской пропуск в голубой пластиковой рамоч-
ке. Документ бережно хранится в вещах ветерана, как и завод в его
сердце. Ещё несколько раз он посещал предприятие после ухода на
заслуженный отдых, приходил на заводские митинги, но сейчас уже
больше года не выходит на улицу – здоровье не позволяет.

Несмотря на жизненные трудности и невзгоды, ежегодно 9 Мая
вся семья механиков Христолюбовых собирается в доме отца, чтобы
отметить памятный для главы семейства День Победы.

Дарья БУЧИК

Верный
заводу
и труду

ИЗИТ К ВЕТЕРАНУВ
«Дети войны...
          Смотрят в небо
                        глаза воспаленные.
Дети войны...
В сердце маленьком
                              горе бездонное.
Вихрем огненным,
                            черным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала нас во все стороны,
С детством нас разлучив
                                        навсегда".
В Общественную палату города

обратился серовский пенсионер с
просьбой передать письмо в област-
ную Общественную палату. В письме
он просит "дать толчок" развитию за-
конопроекта об официальном приня-
тии статуса "Дети войны".

Станислав Яковлевич Бойченко
родился в 1943 году. Его отец - участ-
ник Великой отечественной войны,
погиб на фронте. После 1945-го се-
мья осталась без кормильца. Но тог-
да никто ни на что не жаловался.
Выживали, как могли. Сами поднима-
лись на ноги и страну поднимали из
руин. В настоящий момент пенсионер
не обладает никакими льготами, так
как "не подходит" ни под одну извест-
ную категорию.

- Недавно впервые в жизни "вы-

ОВЕСТКА ДНЯ:
  ПАТРИОТИЗМ

П

Непризнанные
победители
бил" бесплатную путёвку в лечеб-
ный санаторий. Проживание бес-
платное, а вот за процедуры я пла-
тил самостоятельно. Один сеанс
магнитной терапии стоит 400 руб-
лей. Для меня это дорого, особенно
если учитывать, что мне этих сеан-
сов нужно несколько.

В очереди на одну из процедур Ста-
нислав Яковлевич познакомился с
женщиной. Она рассказала, что в са-
натории все процедуры оплачивает с
50% скидкой и пользуется ещё рядом
льгот. Всё дело в официальном стату-
се ребёнка реабилитированных жертв
политических репрессий, или, как их
называют в народе, "дети реабилити-
рованных врагов народа".

- Слова этой женщины поразили
меня. Что за порядки такие? Почему
детей бывших врагов народа ставят
выше, чем детей тех, кто сражался и
погибал за свою Родину?

Действительно, в настоящее
время нет четкого определения за-
коном такой категории, как "дети вой-
ны". Также не существует правово-
го акта, закрепляющего льготы для
этих граждан. Но законопроект, име-
нуемый "О детях войны", в Госдуме
всё-таки есть. Он повторно вносит-
ся на рассмотрение уже несколько
лет подряд, но каждый раз предста-
вители власти отвечают отказом.
Основоположниками идеи проекта
стали представители коммунисти-
ческой партии.

Согласно его основным положе-
ниям, к категории "дети войны" пред-
лагается причислять граждан, родив-
шихся в период с 22 июня 1928 года
по 3 сентября 1945 года, постоянно
проживавших на территории бывше-
го СССР (за исключением тех, кто от-
бывал здесь наказание). Льготы ус-
танавливаются по нескольким кате-
гориям: налоговые, медицинские, жи-
лищные и транспортные (проездные).

Авторы законопроекта делают ак-
цент и на моральной составляющей
вопроса. Дети в годы войны напря-
мую в военных действиях не уча-
ствовали, однако оказывали посиль-
ную помощь в тылу, испытывали го-
лод и страдания, попадали в концла-
геря. Именно поэтому многие ощуща-
ют острое желание помочь таким
людям прожить достойную старость.

Чаще всего правительство объяс-
няет свой отказ тем, что эти люди
уже относятся к той или иной катего-
рии льготников: труженики тыла, ве-
тераны труда... Следственно, влас-
ти называют проект бессмысленным.

Тем не менее, в стране немало тех
пенсионеров, которые не подходят ни
под одну из известных категорий. Как
и автор письма в областную Обще-
ственную палату, они были совсем
детьми, когда лишились родителей.

Сторонники законопроекта также
сетуют на то, что в побежденной Гер-
мании соответствующий закон со
всеми правами и льготами принят и

действует многие годы. Там дети вой-
ны имеют множество привилегий,
включая возможность бесплатно ле-
читься в санаториях и путешество-
вать. С 2006 года Закон о "Детях вой-
ны" действовал на Украине. Согласно
ему, "дети войны" Крыма и Севасто-
поля имели льготы, которые с 1 янва-
ря 2016 года перестали действовать,
потому что закончился переходный
период вхождения этих территорий в
состав России.

Несмотря на кажущуюся неспра-
ведливость, стоит отметить, что в
более чем десяти регионах России
имеется перечень выплат и льгот для
так называемых "детей войны". За их
получением необходимо обращаться
в органы социальной защиты по мес-
ту жительства. Обязательным усло-
вием для получения льготы является
смерть одного или обоих родителей
во время войны.

Так, в Амурской области пенсио-
неры получают выплаты в размере
600 рублей ежемесячно, а в Самарс-
кой области предоставляются льгот-
ные цены на протезирование зубов во
всех медицинских учреждениях, в
том числе в платных и частных кли-
никах. В Белгородской области "дети
войны" получают выплаты в размере
500 рублей ежемесячно в качестве
доплаты к пенсии. В Пензенской обла-
сти тоже не существует категории
"дети войны", однако граждане, родив-
шиеся в 1928-1945 годы, получают
льготы на оплату коммунальных ус-
луг и ежемесячные доплаты к тем пен-

сиям, которые мень-
ше двукратного еже-
месячного прожи-
точного минимума.
Кроме того, успешно
реализуется помощь
в виде компенсации
по ритуальным услу-
гам, когда семьи
усопших "детей вой-
ны" получают выпла-
ты на погребение.

Каждый регион устанавливает
свои права и льготы в зависимости
от областного законодательства. Фи-
нансовая помощь устанавливается
тоже в зависимости от экономичес-
кого состояния того или иного субъек-
та федерации, она колеблется от 300
до 1500 тыс. рублей.

Существуют данные преференции
и на территории нашего города.

Татьяна Алексеевна Рублёва,
специалист управления социаль-
ной политики:

- В настоящий момент статус
"дети войны" не является официаль-
ным. Его просто не существует. За-
кон не принят, поэтому причислять
людей к такой категории мы не имеем
права. Но у нас существует ряд льгот
по областному законодательству тем
гражданам, чьи родители погибли либо
пропали без вести в годы войны.

Таким образом, "дети войны" мо-
гут получать льготы на региональном
уровне, поскольку на федеральном
они до сих пор не выведены в отдель-
ную категорию льготников.

На территории Серовского город-
ского округа впервые заговорили о
"детях войны" два года назад в праз-
днование годовщины Победы. Тогда
местное отделение коммунистичес-
кой партии проводило акцию для тех,
кто согласно их законопроекту подхо-
дит под категорию "дети войны". На
базе городского совета ветеранов они
выдавали карточки, воспользовав-
шись которыми люди могли приобре-
сти продукты со скидкой в одном из
магазинов города.

Любовь Васильевна Постни-
кова, ветеран Серовского механи-
ческого завода:

- Я родилась в 1945-м, муж - в
1940-м. О "детях войны" впервые уз-
нала в год юбилея Победы. КПРФ вы-
давали специальные карточки тем,
кто родился в годы Великой Отече-
ственной. По этой карточке можно
было посещать продуктовый магазин
и парикмахерскую по льготным це-
нам. Тогда я и заинтересовалась ста-
тусом "дети войны" и обратилась в
Управление социальной политики. Там
мне сказали, что для получения льгот
необходимо, во-первых, родиться в
годы военных действий. Расспроси-
ли о родителях: воевали или нет, по-
гибли или пропали без вести. Моя
мама была участницей войны, как и
отец моего мужа, но, к счастью, они
сумели вернуться с фронта живыми.

Тогда мне ответили, что ни я, ни мой
муж под эту категорию не попадаем.
То есть гибель родителей на войне -
обязательное условие для присужде-
ния льгот.

Татьяна Алексеевна Рублёва,
специалист управления социаль-
ной политики:

- Был "наплыв" заинтересованных
этой темой пенсионеров пару лет
назад. Тогда, в преддверии выборов,
фракция КПРФ выдала специальные
карточки рождённым в годы войны.
По ним люди могли воспользоваться
некоторыми льготными услугами на
территории города. Но мы, к сожале-
нию, ничем этим людям помочь не
смогли. Наши действия курируются
законодательством и только.

Николай Никитич Богданов,
председатель местного отделе-
ния коммунистической партии
Российской Федерации:

- Партия организовывала работу
с местными ветеранами к юбилею
Победы. Был спонсор, готовый помо-
гать нам и предоставлять льготные
услуги для пенсионеров. Но данный
предприниматель уехал из Серова, и
мы потеряли эту поддержку.

На уровне регионов существует
и другая практика - приравнивание
"детей войны" к труженикам тыла.
Где-то эту инициативу встречают
положительно, но есть регионы, в
которых пенсионеры отрицательно
восприняли эту идею. Для них ста-
тус "Дети войны" дорог не рядом
льгот, а признанием на уровне госу-
дарства.

Станислав Яковлевич Бой-
ченко, пенсионер:

- За льготами я никогда "не гонял-
ся", официального статуса в какой-

либо категории не добивался. Мне
всегда хватало памяти о собствен-
ном отце как о герое, отдавшем свою
жизнь, будучи на защите Родины.
Странное отношение у нас в стране к
своим героям, я бы даже сказал, не-
уважительное.

И действительно, за маской не-
скончаемых вопросов о льготах, вып-
латах и дотациях все словно забыли,
ради чего изначально придумывались
ветеранские категории. Власти со-
вершенно забыли об их подвиге, уве-
ковечивании памяти, как и о том,
сколько лишений и страданий выпа-
ло на долю несовершеннолетних граж-
дан. Они - последние свидетели Ве-
ликой Отечественной войны, которые
прошли через муки и победили. Но так
и не получили признания.

Виктор Иванович Макрушин,
председатель городского сове-
та ветеранов:

- Утвердить официальный статус
"дети войны", конечно, нужно. Но толь-
ко тем людям, чьи родители погибли в
годы войны, а не всем, кто родился в
этот период. Существует множество
категорий ветеранов, под которые пос-
ледние уже попадают. Думаю, что при-
нятие этого закона станет не только до-
полнительной материальной, но и мо-
ральной поддержкой пожилых граждан.

Татьяна Алексеевна Рублева,
специалист управления социаль-
ной политики:

- Наша обязанность - защищать
людей, в частности, пенсионеров, так
как они являются самым незащищён-
ным слоём населения. И если дан-
ный законопроект удовлетворит их
все необходимые требования и об-
легчит жизнь, то я, конечно, "за".

В случае, если Федеральный закон
"О детях войны" будет принят, многие
пенсионеры получат установленные на
всей территории РФ выплаты и льго-
ты, отказать в которых будет не впра-
ве ни один государственный или муни-
ципальный орган власти.

Николай Никитич Богданов,
председатель местного отделе-
ния компартии:

- Принятие этого закона необхо-
димо хотя бы ради того, чтобы урав-
нять всех граждан, относящихся к
категории детей войны. Предоста-
вить нашим героям комфортное и
светлое будущее, подобающие усло-
вия жизни. Могу заверить, что в этом
отношении партия будет "биться" до
последнего.

Дарья БУЧИК
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 +11
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  +11
  +12

+10
+16

+7
+11

05.00 "Доброе утро"
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 "Новости"
09.10,04.15  "Конт-

рольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "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"
21.30 Т/с "Мажор-2" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25, 03.05 Х/ф "Тора! Тора!
Тора!" (12+)

05.00,09.15
"Утро Рос-

сии" (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 "Погоня за про-
шлым" (12+)
00.20 "Специальный коррес-
пондент" (16+)
02.50 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)
03.50 Т/с "Наследники" (12+)

05.00,06.05  Т /с
"Вернуть на досле-
дование" (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 "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25,18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
14.00,01.10 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10Т/с "Погоня за тенью" (16+)
03.10 "Темная сторона" (16+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,17.50, 23.20 «Кинопо-

эзия»
11.20,21.50 Т/с «Коломбо»
13.00Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого»
13.15 «Линия жизни»
14.10 ,20.25  Д/с  «Великое
расселение человека»
15.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово»
17.55 Д/ф «Один и сто. Ис-
тория госоркестра»
18.35 «С.Рахманинов. Кон-
церт №3 для фортепиано с
оркестром»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

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 3. 3 0 ,1 4 . 00 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30,20.00,20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
19.00Канал 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 «Дикая» (18+)
03.45,04.45 «Перезагрузка»
(16+)
05.45 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,10.40 ,

1 1 . 5 5 , 1 4 . 1 0 , 1 7 . 3 5
«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 «Карамель» (16+)
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+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.20  Х/ф «Дневник его

жены» (16+)
14.15 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)
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+)
18.50, 23.10,  03.30 ,  04.40
«Патрульный участок»
(16+)
19.10 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.10 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30, 12.30,  16.30,  19.30,
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 «Война богов:
Бессмертные» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «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+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.05 Х/ф «Щелкун-
чик и крысиный король»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,23.20  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40  М/ф «Angry  bi rds в
кино»
11.30 Х/ф «Три икса-2» (16+)
13.30 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 «Плохие парни»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)

01.30  Х/ф «Дрожь земли»
(16+)
03.20 Х/ф «Дрожь земли-2»
(16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 ,0 6 . 0 0 ,0 9 . 0 0 ,
13.00, 22.00 «Извес-
тия»
05.10 Мультфильмы

05.25, 06.10 Х/ф «По улицам
комод водили...» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/
с «Неподкупный» (16+)
13.25, 14.20,  15.15,  16.05 ,
17.05  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/
с «Акватория» (16+)
19.40, 20.20 ,  21.15  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Лето рядового
Дедова» (12+)
02.15 Х/ф «Пламя» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «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»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 Х/ф «Свой среди чу-
жих ,  чужой среди своих»
(12+)
01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши
и ангелы» (12+)

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
«Вести-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 «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.20 «Торжественная Цере-
мония вручения премии
ТЭФИ» (12+)
02.30 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  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15,16.45,23.20 «Кинопоэ-
зия»
11.20,21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Аркадий Остро-
вский. Песня остается с че-
ловеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 ,20.25  Д/с  «Великое
расселение человека»
15.10«Дело N.Генеральное
межевание Екатерины Второй»
15.35 ,00.35  Х/ф «Дождь в
чужом городе»
16.50 «Острова»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «С. Рахманинов. Рап-
содия на тему Паганини»
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»
18.45 Д/ф «Луна.Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть факта»
01.40Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»

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, 13.30,  14.00,  14.30,
15.00,  15.30, 16.00,  16.30,
17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Перед рассве-
том» (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+)

0 5 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 8 . 0 5 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 1 .1 5 ,
1 2. 25 , 1 4 .3 0 ,1 6 .0 5 , 1 8 .2 5 ,
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь»

(0+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Подземные мстители» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю»
(6+)
14.35,01.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
16.10 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
16.35 Х/ф «Хлебный день» (12+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ель-
цина. Сборная России Сбор-
ная Турции
23.00 «События.Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный квар-
тал» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Дикий,  дикий
Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(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»

06.30,08.30 М/с «Се-
м е й к аКрудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 ,23.45  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни»
(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 «Плохие парни-2»
(16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»

(16+)
01.30 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-3»
(16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 , 0 6. 00 , 0 9. 00 ,
13.00,22.00 «Извес-
тия»
05.10,06.10 Х/ф «При-

каз: огонь не открывать» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/
с «Неподкупный» (16+)
13.25, 14.20,  15.10,  16.05 ,
17.05  Т/с  «Убойная сила»
(16+)
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 Т/
с «Акватория» (16+)
19.35, 20.20 ,  21.15  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30,01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/ф «Живая история»
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Развод в боль-
шом городе» (12+)
02.45,03.05 Х/ф «Хроника»
(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
«Вести-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 «Погоня за про-
шлым» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (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  «Возвращение
Мухтара» (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+)
19.40Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30«Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30,23.30 «Новости куль-
туры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.40,  23.20 «Кинопо-
эзия»
11.20,21.50 Т/с «Коломбо»
13.00 Д/ф «Георгий Свири-
дов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...»
14.05 ,20.25  Д/с  «Великое
расселение человека»
15.10 «Дело N. Присоедине-
ние Крыма, век ХVIII-й»
15.35 Х/ф «Дождь в чужом
городе»
16.45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
17.40 «С. Рахманинов. Сим-
фония №2»
18.45 Д/ф «Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «За все в ответе»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»

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+)
13.00, 13.30,  14.00,  14.30,
15.00,  15.30, 16.00,  16.30,
17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Сладкий ноябрь»
(12+)
03.20,04.20 «Перезагрузка»
(16+)
05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30, 03.20, 04.00
«События» (16+)

05.30,11.20,  18.50,
23.10,  04.40 «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .3 5 , 1 2 .2 5 ,
14.30, 16.05, 18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)

10.40 «Час ветерана» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Рыбалка мечты» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Каникулы в историю»
(6+)
14.35,01.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
16.10  Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,  04.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Хлебный день» (12+)
20.50 «Лжеминеры» (16+)
23.30 Х/ф «Вне времени»
(16+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

05.00,
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, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Х/ф «Дикий,  дикий

Вест» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+)
01.30,02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

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
всадники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-
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 «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»

(16+)
01.30 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
03.35 Х/ф «Дрожь земли-4»
(16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05 .0 0 , 0 6. 00 , 0 9. 00 ,
13.00,  22.00 «Изве-
стия»
05.10,06.10 Х/ф «При-

каз: перейти границу» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.15,  11.00,  11.50 ,
12.35 ,13.25 ,  13.50 ,  14.40 ,
15.25  Т /с  «Неподкупный»
(16+)
16.15 ,17.10  Т /с  «Убойная
сила» (16+)
18.00,18.55, 22.25, 23.10 Т/с
«Акватория» (16+)
19.40, 20.25 ,  21.15  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30,01.25, 02.20, 03.15 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/ф «Живая история»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время пока-
жет» (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»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Ночные новости»
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50,03.05 Х/ф «Маргарет»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5

«Утро 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
«Вести-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 «Погоня за про-
шлым» (12+)

23.20 «Поединок» (12+)
01.20 «Торжественное зак-
рытие 39-го Московского
международного кинофести-
валя» (12+)
02.30 Т/с «На солнечной сто-
роне улицы» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (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  «Возвращение
Мухтара» (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+)
16.30Т/с «Свидетели» (16+)
19.40Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.30«Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.00 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,16.40, 23.20 «Кинопо-
эзия»
11.20,21.50 Т/с «Коломбо»

13.00 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05, 20.25  Д/с  «Великое
расселение человека»
15.10 «Дело N. Генерал-по-
ручик Суворов против Еме-
льяна Пугачева»
15.35,00.45  Х/ф «За все в
ответе»
16.45 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»
17.40 «С. Прокофьев. «Еги-
петские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20  Д/с  «Запечатленное
время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Человек или робот?»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

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, 13.30,  14.00,  14.30 ,
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,

17.00,  17.30, 18.00,  18.30,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ре-
альные пацаны» (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 «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55,03.50 «Перезагрузка»
(16+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30, 03.00, 04.00
«События» (16+)

05.30 ,11. 20 ,18. 05 ,
23.10 ,  03.30 ,  04.40  «Пат-
рульный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .4 0 , 1 2 .2 5 ,
14.30,  16.05,  18.25,  18.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
10.45 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Секреты пещерных горо-
дов» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ

«9 1/2» (16+)
13.30 «С чего начинается
Родина» (6+)
14.35,01.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ель-
цина. Сборная России Сбор-
ная Болгария
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Прости за Лю-
бовь» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Докумен-
тальный 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, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (16+)
17.00, 03.30  «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Багровый при-
лив» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги
арены» (18+)
02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»
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
всадники Олуха»
09.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с  «Восьмидеся-
тые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли-5»
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,  09.00,
13.00, 22.00 «Изве-
стия»
05.10, 0 6 . 1 0 ,

06.25 Т/с «Сержант мили-
ции» (12+)

07.00 «Утро на «5»
09.25, 10.10,  10.50,  11.30 ,
12.10,  12.50,  13.25,  13.55,
14.35,  15.20,  16.00,  16.40,
17.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 Т/
с «Акватория» (16+)
19.40, 20.25 ,  21.15  Т /с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/
с «Офицерские жены» (16+)
04.10 Д/ф «Живая история»
(16+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №731

Су
б

б
о

та
 1

В
о

ск
р

ес
ен

ье
  2

П
ят

н
и

ц
а

  3
0

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - редакции
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
23 июня 2017 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

 +13
 +23

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

+10
+17

 +11
 +19

Межрайонная ИФНС России №
26 по Свердловской области ин-
формирует, что налогоплательщи-
ки-супруги вправе претендовать
на получение социального налого-
вого вычета независимо от того,
на кого из супругов оформлены до-
кументы, подтверждающие факти-
ческие расходы.

В случае, если медицинской
организацией (индивидуальным
предпринимателем) одному из суп-
ругов будет выдана справка об оп-
лате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы
Российской Федерации, утверж-
денная Приказом Министерства РФ

по налогам и сборам и Министерства
здравоохранения РФ от 25.07.2001 N
289/БГ-3-04/256, на общую сумму
оплаченных медицинских услуг по
договору, для подтверждения свое-
го права на получение социального
налогового вычета вторым супру-
гом может быть предоставлен дуб-
ликат указанной Справки об оплате
медицинских услуг, выданный меди-
цинским учреждением (индивиду-
альным предпринимателем).

Абзац 7 пункта 2 статьи 219 НК
РФ установлено, что социальные на-
логовые вычеты, предусмотренные
подпунктами 2-5 пункта 1 статьи
219 НК РФ (за исключением расхо-

В Серове будет организо-
ван прием заявок на участие
в марафоне "Конжак-2017"

С 19 по 28 июня (включитель-
но) через комитет по физической
культуре, спорту и туризму се-
ровчане могут пройти регистра-
цию на участие в XXII горном ма-
рафоне "Конжак-2017", совмещен-
ном с этапом Кубка России-2017
по скайраннингу. Регистрация про-
водится в рабочие дни с 8 до 17
часов (перерыв с 12 до 13 часов)
по адресу: ул. Ленина, 171, теле-
фон для справок 6-30-65. При себе
необходимо иметь паспорт, ИНН,
страховое свидетельство и доку-
ментально подтвержденный до-
пуск врача (медсправку).

Налогоплательщики вправе
получить социальный налоговый
вычет на лечение за своего супруга

дов на обучение детей налогопла-
тельщика, указанных в подпункте
2 пункта 1 данной статьи, и рас-
ходов на дорогостоящее лечение,
указанных в подпункте 3 пункта 1
данной статьи), предоставляют-
ся в размере фактически произ-
веденных расходов, но в сово-
купности не более 120 000 рублей
за налоговый период.

Распределение расходов на
лечение в целях получения соци-
ального налогового вычета, уста-
новленного подпунктом 3 пункта 1
статьи 219 НК РФ, осуществляет-
ся налогоплательщиками-супруга-
ми самостоятельно.

   Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы

 РФ 1 класса

05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00

«Новости»
09.10 ,05.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.10 «Модный при-
говор»
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»
23.10 Х/ф «Мастроянни, иде-
альный итальянец» (16+)
00.15 Х/ф «Молодая кровь»
(16+)
02.20 Х/ф «Неверный» (12+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(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
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа»

(16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Погоня за про-
шлым» (12+)
00.20 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
02.15 Т /с «На солнечной
стороне 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  «Возвращение
Мухтара» (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 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
23.30 Т /с  «Погоня за те-
нью» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30«Ев-
роньюс»

10.00, 15.00,  19.30 ,  23.35
«Новости культуры»
10.20,16.40, 23.25 «Кинопо-
эзия»
10.25 Х/ф «Мечта»
12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные»
13.00 Д/ф «В.Соловьев-
Седой. Песня слышится и
не слышится...»
13.40 «Письма из провинции»
14.05, 20.30 Д/с  «Великое
расселение человека»
15.10 «Дело N. Портрет
русского офицерства»
15.35 Х/ф «За все в ответе»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
17.40 « Д . Ш о с т а к о в и ч .
«Гамлет»
18.45 Д/ф «Солнце и Зем-
ля. Вспышка»
19.10 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии»
19.45, 01.55 «Искатели»
21.25 «Большая опера-2016»
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
01.35 М/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

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, 13.30,  14.00,  14.30 ,
15.00,  15.30,  16.00,  16.30,
17.00,  17.30,  18.00,  18.30,
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
03.35,04.30 «Перезагрузка»
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

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

0 5 . 3 0 , 1 1 . 2 0 , 1 8 . 0 5 , 2 3 . 1 0 ,
03.30 ,  04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 4 0 , 1 2 . 2 5 ,
14.30 ,  16.05 ,  18.25 ,18.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35, 18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
10.45 «События. Парламент» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
12.30, 21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Уралочка». Куз-
ница чемпионов» (12+)
14.35 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
16.10 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ель-
цина. Сборная России Сбор-
ная Сербии
23.30 Х/ф «Стоун» (16+)
01.20 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
08.30 ,  12.30 ,  16.30 ,  19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Холодное лето 17-го.
Кто портит погоду  в Рос-
сии?» (16+)
21.00 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на ганг-
стеров» (16+)
03.40 Х/ф «Рука, качающая
колыбель» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30, 08.30 М/с «Се-
м е й - ка 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 «Мисс Конгениаль-
ность-2» (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+)
19.00 «Уральские пельмени»(12+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом Большой
Мамочки» (16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предло-
жение» (16+)
03.55 М/ф «Шевели ластами-2»
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 6 .0 0 ,0 9 .0 0 ,
13.00 «Известия»
05.10,05.45, 06.10 Т/
с «Сержант милиции»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
10.45,13.25,13.45 Х/ф «Боль-
шая перемена» (12+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00-22.50 Т/с «След» (16+)
23.35-04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

0 5 . 4 0 , 0 6 . 1 0 , 0 5 . 0 5
«Наедине со всеми»

(16+)
06.00 ,10.00 ,  12.00

«Новости»
06.40 Х/ф «Кураж» (16+)
08.45 М/с  «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александра Яков-
лева. Жизнь с чистого лис-
та» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35,18.15  «Точь-в-точь»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бова-
ри» (16+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.45 Х/ф «Без следа» (12+)

05.15 Х/ф
«Как раз-
в е с т и

миллионера» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.30  «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+)
11.50,14.30 Т/с «Только ты»

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Любовь гово-
рит» (12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

04.55 «Их нравы»
06.15 « З в е з д ы
сошлись» (16+)
08.00, 1 0 . 0 0 ,

16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.05 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
02.20 «Тодес».  Юбилей-
ный концерт. (12+)
04.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 Ев-
роньюс»

10.00, 23.30 Х/ф «Без году
неделя»

11.10 Д/ф «Николай Крюч-
ко в»
11.50, 16.00,  17.30 «Кино-
поэзия»
12.05, 01.55  Д/с  «Живая
природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или
робот?»
14.20 Х/ф «Ужасные роди-
тели»
16.05, 00.40  Д/ф «Миры
Федора Хитрука»
17.00 «Новости культуры»
17.35 «По следам тайны»
18.20 «Романтика роман-
са»
19.35 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»
22.00 «Легендарные кон-
церты»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

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
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)
12.30, 13.00,  13.30,  14.00,

14.30,  15.00,  15.30,  16.00,
16.30,  17.00,  17.30,  18.00,
18.30, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «47 ронинов»
(12+)
22.10 «Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand up»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом,
мамы!» (12+)
02.40, 03.40 «Перезагрузка»
(16+)
04.40 «Сделано со вкусом»
(16+)
05.45 Т/с  «Саша+Маша.
Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00 «События»
(16+)
05.30 « Со бы тия .

Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный учас-
ток» (16+)
06.00, 07.55,  10.35,  12.20 ,
13.35, 16.55, 19.05 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Городской ро-
манс» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Нью-Йорк» (16+)
09.35 И н ф о р м а ц и о н н а я
программа «День города»

(Серов) (12+)
09.50 Д/ф «Клан сурика-
тов» (12+)
10.40 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный учас-
ток на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
13.15 «Все о загородной
жизни» (12+)
1 3 . 4 0 Х / ф  « Я л т а - 4 5 »
(1 6+ )
17.00 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
17.45 «Город на к арте»
(16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Тайны черноморских дельфи-
нов» (12+)
19.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00 «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Стоун» (16+)
00.10 Х/ф «Прости за Лю-
бовь» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00
Х / ф

«Рука, качающая ко-
лыбель» (16+)

05.45, 17.00, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.45 Канал С. «ИКС» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (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 «Грань будущего»
(16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
01.00 Х/ф «Дивергент»
(12+)

06.00 М/ф «Зам-
безия»
07.25 М/с  «Дра-
коны 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, 01.10 Х/ф «Знакомство
с родителями»
13.30 Х/ф «Знакомство с

Факерами» (12+)
15.45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
19.05 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
23.15 Х/ф «Дом Большой
Мамочки-2» (16+)
03.15 Х/ф «Яйцеголовые»
04.55 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфиль-
мы
09.00 «Известия»
09.15, 1 0 . 0 5 ,

11.00,  11.50,  12.30,  13.15,
14.10,  14.55,  15.45,  16.30,
17.20,  18.15,  19.05,  19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Т/
с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Х/
ф «Короткое дыхание» (16+)
04.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований»
(16+)

06.00, 1 0 . 0 0 ,
12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ку-
раж» (16+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Никита Хрущев. Го-
лос из прошлого» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей»
(16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)
04.30 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х /
ф «Как
р а зве с ти

миллионера» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)

08.20 «Смехопанорама»
(12+)
08.50 «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к  одному»
(12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разре-
шается» (12+)
13.10 «Семейный аль-
бом» (12+)
14.20 Х/ф «Девушка в
приличную семью» (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сест-
ра» (12+)
20.00 «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55 «Иван Агаянц. Путь
в Историю» (12+)
01.55 Х/ф «Химия чувств»
(12+)

04.55 «Их нра-
вы »
05.30, 02.25 Х/ф

«Мы из джаза» (16+)
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+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00, 03.55 «Поедем, по-
едим!»
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 Х/ф «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы про-
тив детективов» (16+)
04.20 Т/с  «Дознаватель»
(16+)

06.30«Ев-
роньюс»
10.00 Х /

ф «Вас вызывает Таймыр»
11.35 «Легенды кино»
12.00, 14.50,  20.50 «Кино-
поэзия»
12.05, 01.55  Д/с  «Живая
природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи»
13.25 «Легендарные кон-
церты»
14.55 «Гении и злодеи»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Искатели»

16.40 «Торжественная цере-
мония вручения премии
имени Дмитрия Шостакови-
ча»
18.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
18.40 Х/ф «Безымянная
звезда»
21.00 «Роману  Козаку по-
свящается.. .»
21.35 Спектакль «Космети-
ка врага»
23.40 Х/ф «Ужасные роди-
тели»
01.20 М/ф «Ограбление
по.. .2»
01.40 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христиан»
02.50 Д/ф «Джордж Бай-
рон»

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 «Пере-
загрузка» (16+)
12.00, 12.30,  13.00,  13.30 ,
14.00,  14.30,  15.00,  15.30,
16.00, 16.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.50 Х/ф «47 ронинов»

(12+)
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 люб-
ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-йоркское
такси» (12+)
05.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри:
гигантское приключение»
(12+)

05.00 « П а тр у л ь -
ный участок на до-
рогах» (16+)

05.30 «Депутатс -
кое расследование» (16+)
05.50 «Патрульный учас-
ток. Итоги недели» (16+)
06.15, 07.55,  10.55,  11.20 ,
12.20, 20.55, 23.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.20 «УГМК:  наши ново-
сти» (16+)
06.30, 00.45 Х/ф «Год телен-
ка» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)

11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма.
Черноморский флот» (12+)
12.50 Х/ф «Карамель» (16+)
21.00 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса» (12+)
23.15 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.15 «Четвертая власть» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
04.30 Д/ф «Легенды Крыма.
Секреты пещерных городов»

05.00
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

09.50 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль».  Найк Бор-
зов. (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05  М/с
«Да здравствует

король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»

09.00, 16.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (12+)
09.55 Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+)
12.10, 01.20 Х/ф «Знакомство
с Факерами-2» (16+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
16.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
03.10 Х/ф «Конго»
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша
и Медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анаста-
сия Волочкова» (12+)
11.00, 12.00,  13.05,  14.05 ,
15.10,  16.10,  17.10,  18.10,
19.20,  20.20,  21.25,  22.25,
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 Т/
с «Долгий путь домой» (16+)
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)

Желаем, чтобы Ваши трудовые будни
всегда были легки, насыщенны высокими
результатами и проходили в дружеской ат-
мосфере. Больших успехов, шикарных воз-
можностей, отличного настроения и толь-
ко лучшего в жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ИТР цеха 1

Уважаемый
Александр Арсеньевич

ЛИЗЮК!

С днём
рождения!


