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20 июня, в рамках Дня Мини-
стерства Здравоохранения, в
администрации города прошла
видеоконференция между пред-
ставителями Общественной па-
латы Свердловской области и
представителями Обществен-
ных палат муниципальных обра-
зований. Главной темой встре-
чи стал вопрос улучшения каче-
ства оказания медицинских ус-
луг жителям области. Среди
множества вопросов в адрес
министра здравоохранения, ко-
торый присутствовал на видео-
конференции, прозвучал вопрос
и со стороны Общественной па-
латы Серовского городского ок-
руга, который задала секретарь
Общественной палаты Ирина
Владимировна Андреева:

- Когда в Серовском городс-
ком округе появится новое зда-
ние детской поликлиники?

- Здание детской поликлини-
ки ГБУЗ СО "Серовская городс-
кая больница" расположено по
адресу г. Серов ул. Победы, д.16.
Здание введено в эксплуатацию
после проведения реконструкции
здания детского сада в 2003 году.
Общая площадь здания 3 139,6
м.кв., в том числе полезная 1
973,6м.кв. Отделом лицензирова-
ния медицинской и фармацевти-
ческой деятельности Министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области выдана лицензия на
ведение медицинской деятельно-
сти по указанному адресу на ос-
новании санитарно-эпидемиоло-
гического заключения о соблюде-
нии требований санитарных норм
и правил на каждый вид медицин-
ской деятельности.

В детской поликлинике на 21
участке обслуживается 20 123
ребёнка. Кроме того, дополни-
тельно специализированный
приём узкими специалистами
осуществляется на детское на-
селение Гаринского и Сосьвинс-
кого городских округов в количе-
стве 3 478 детей. Плановая мощ-
ность, на которую рассчитана
поликлиника, составляет 200 по-
сещений в смену, по факту рабо-
ты за 2016 год мощность соста-
вила при двусменном графике
работы 830 посещений, из кото-
рых 455 составляют профилак-
тические осмотры организован-
ных групп детей.

С момента ввода в эксплуа-
тацию капитальный ремонт по-
мещений детской поликлиники не
проводился. В первом полугодии
2017 году, за счёт средств обла-
стного бюджета, проводился ка-
питальный ремонт крыши здания
детской поликлиники. Стоимость
ремонта составляет 2 619 905
рублей 54 копейки.

Кроме того, в 2017 году дет-
ская поликлиника ГБУЗ СО "Се-
ровская городская больница"
участвует в пилотном проекте
"Бережливая поликлиника". Уча-
стие в этом проекте даст воз-
можность учреждению заявить-
ся на выделение дополнитель-
ных денежных средств на про-
ведение ремонтов и оснащение
кабинетов детской поликлиники,
а также улучшит логистику и до-
ступность оказания медицинс-
кой помощи детскому населению.

Вопрос строительства ново-
го здания детской поликлиники
требует дополнительного рас-
смотрения, в том числе проработ-
ки обосновывающих документов.

Екатерина МОРОЗ

Быстро пролетела первая половина года. Ито-
ги работы коллектива механиков в июне и первом
полугодии 2017-го подвели на ежемесячном сове-
щании в кабинете генерального директора завода
7 июля. Достигнутые показатели вызывают опти-
мизм, очень хочется надеяться, что и вторая по-
ловина года будет столь же продуктивна.

Временно исполняющий обязанности главного
инженера Александр Сергеевич Пестов, доклады-
вая о состоянии производственного травматиз-
ма, отметил, что в цехах необходимо уделять со-
блюдению техники безопасности больше внима-
ния. На сегодняшний день по этому вопросу есть
ряд проблем: заваленные деталями проходы ста-
ночных линий, отсутствие головных уборов у за-
водчан. Начальникам цехов необходимо прини-
мать меры в каждом подобном случае.

Что касается работы технологической служ-
бы, то здесь продолжается текущая работа по
опытно-конструкторскому направлению, новое
изделие планируется запустить в производство
уже к концу года. Кроме этого, в июне технологи-
ческая служба занималась оптимизацией техно-
логических процессов. Часть операций по двум
выполняемым в настоящее время заказам, кото-
рые раньше делал цех 45, переводятся в цех 14.
Это должно привести к сокращению времени сда-
чи изделий.

Начальник технической службы Александр Па-
ульевич Тоотс рассказал, что потребление энер-
горесурсов заводом в июне в целом осталось на
уровне мая. Отмечены лишь незначительные ко-
лебания. Затраты на рубль товарной продукции
составили 3 копейки - это чуть выше, чем в мае,
но объем товарного выпуска в июне не такой ре-
кордный, как месяцем ранее. Увеличились расхо-
ды на электроэнергию, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На это повлиял и
рост тарифов, и увеличение числа потребителей
внутри завода. Несмотря на это, специалистами
технической службы рассматриваются меры оп-
тимизации расходов на электроэнергию.

Новый руководитель производственно-диспет-
черского отдела Василий Сергеевич Иванов доло-
жил о выполнении плана производства в июне. То-
варный выпуск составил 81% от запланированно-
го. По основной продукции «недодел» около 12
млн.рублей, по гражданской – 21 млн.рублей. Не
успели закрыть в прошлом месяце небольшие объе-
мы ДК-71, ДК-97 и ряд других изделий, изготавли-
ваемых небольшими партиями.

По гражданской продукции основным остается
отставание по замку ЗЛКА-178, которое, впрочем,
сокращается из месяца в месяц. Также добавилось

В минувшую субботу, 15 июля, серовчане от-
метили День города и День металлурга. Традици-
онное праздничное шествие по центральной ули-
це города вновь собрало вместе самые крупные
предприятия Серова.

Основной темой парада стала юбилейная дата –
100 лет революции 1917 года. Однако не все под-
готовили наряды и украсили свои платформы в
соответствующей тематике.

Во главе шествия, как уже повелось, марширо-
вали барабанщицы. За ними – представители мест-
ного муниципалитета с флагами и воздушными ша-
рами в руках. Глава Серовского городского округа
Елена Владимировна Бердникова приветствовала
колонну каждого предприятия около Центра досуга
«Родина», где и объявляли участников парада.

Как отметили некоторые представители мес-
тных СМИ, из градообразующих предприятий горо-
да только колонна механического завода соответ-
ствовала заявленной теме парада. Представите-
ли заводской молодёжной организации механиков
со всей ответственностью и энтузиазмом подо-
шли к подготовке своей колонны. Труженицы обла-
чились в красные косынки, тем самым символи-
зируя простых работниц эпохи революции. Разда-
вали прохожим и зрителям шарики, флажки и шо-
коладки. Как отмечают сами механики, настрое-
ние в этот день было просто отличное, к тому же
серовчанам повезло с погодой. Отсутствие дож-
дя в столь ненастное для Урала лето порадовало
каждого участника шествия.

Платформа металлургов пестрила оранжевы-
ми, голубыми и зелёными цветами. Все её участ-
ники держали в руках разноцветные зонты. А фер-
росплавщики были единственными, кто не изме-

О СЛЕДАМ ПРАЗДНИКАП Парад революционеров
нил традиции прошлых
лет. Они облачили плат-
форму в тематику Года
экологии.

Истинными револю-
ционерами перед публи-
кой предстали сотрудни-
ки Управления образова-
ния. Его начальник Алек-
сандр Колганов лично
примерил на себя образ
матроса революционера,
а возглавлял колонну –
«Владимир Ильич Ле-
нин». Это, кстати, был не
единственный Ленин на
парадном шествии. Ещё
один Ильич шествовал
во главе серовских ме-

диков. Главный врач городской больницы Иван
Болтасев креативно дополнил образ, приклеив
свойственные Ленину усики и бородку.

Когда колонна пришла на стадион ДЮСШ, там
уже была развернута сцена и торговые палатки.
После официальных речей представителей адми-
нистрации начались праздничные гуляния. А ве-
чером на серовскую сцену вышел экс-солист груп-
пы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
Закончилось празднование Дня города и Дня ме-
таллурга грандиозным фейерверком.

Екатерина МОРОЗ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

ОПРОС - ОТВЕТВ
О детской
поликлинике

Наращивая
объёмы производства

«неосвоение» горнорудной продукции, в основном,
это пневмоударники и коронки для «Норильского
никеля». Предприятия-потребители, являясь наши-
ми многолетними партнерами, идут навстречу, со-
глашаясь переносить графики поставок. Но злоупот-
реблять этим, конечно, не стоит. Причины отста-
вания, помимо уже упомянутого переноса опера-
ций из одного подразделения в другое, стали по-
здняя подача металла – недоработка отдела снаб-
жения, и поломки оборудования в цехе 1. И все же,
по словам Василия Сергеевича, подразделения ра-
ботали достаточно напряженно, итоговые резуль-
таты первого месяца лета достаточно неплохие. К
дальнейшему увеличению объемов цехи готовы.

Исполняющий обязанности заместителя дирек-
тора по коммерческим вопросам Вячеслав Викто-
рович Орехов доложил, что выполнение плана от-
грузок составило 91%. Оставшаяся часть заказов
была отгружена в первых числах июля. Это не-
большое количество труб ЛБТПН и замки ЗЛКА-178.
По основным заказам остатки к отгрузке составля-
ют менее полусотни штук по двум номенклатурам.

Также В.В.Орехов обратил внимание собрав-
шихся на то, что при годовом плане чуть больше
1,1 млрд. рублей за первое полугодие 2017 года
мы уже отгрузили продукции потребителям на 915
млн. рублей. Это очень хорошие показатели рабо-
ты всего завода, всего коллектива механиков. А
значит, мы можем и дальше наращивать темпы
производства, нам есть, куда стремиться.

Поделился Вячеслав Викторович и планами на
второе полугодие, которое ожидается не менее
напряженным. Уже сейчас понятно, что производ-
ство как основной, так и гражданской продукции
останется на уровне первого полугодия либо пре-
высит его. Поэтому цехам нужно сделать все не-
обходимое, чтобы сформировать резервы для
увеличения объемов.

Начальник отдела маркетинга Сергей Степа-
нович Котов доложил, что летом традиционно сни-
жается объем проводимых тендеров, в которых
может поучаствовать наше предприятие. Но ра-
бота в этом направлении ведется, к тому же рас-
сматриваются и поступающие на завод индиви-
дуальные запросы о возможности изготовления
той или иной номенклатуры, развиваются и ук-
репляются связи с зарекомендовавшими себя
партнерами, ведется поиск новых.

Исполняющий обязанности начальника отдела
снабжения Максим Владимирович Фоминых пояснил,
что задержки с поставкой металла были вызваны
проблемами с качеством, возникшими у поставщи-
ков. Сейчас работа ведется в ускоренном режиме.

Доклады начальников цехов содержали в ос-

новном вышеназванные причины невыполнения
плана. Цех 1 не получил вовремя металл, ремон-
тировал печь СКЗА, к штамповке приступили поз-
же. Цех 14 из-за поздней подачи деталей не смог
закрыть свой план, многое осталось в незавер-
шенном производстве. Но руководители подраз-
делений понимают всю серьезность взятых на
себя обязательств и делают все возможное, что-
бы войти в нужный ритм. Вспомогательный цех
45 свой план выполнил на 167% - сказалось боль-
шое количество внутризаводских заказов, но ос-
таются проблемы с производством изделий сто-
ронним потребителям, например, пневмодвига-
телей. Рассматриваются разные варианты реше-
ния проблемы, но, к сожалению, найденным опти-
мальным вариантом пока похвастаться нельзя.

Основной производитель замков ЗЛКА-178
цех 9 «недовыполнил» план, как раз по неотгру-
женным замкам, о которых говорил Вячеслав
Викторович Орехов. По словам Константина
Юрьевича Зайченко, в июле необходимое коли-
чество деталей будет закрыто. Серьезная ава-
рийная ситуация произошла на новом кузнечно-
прессовом участке, что не позволило приступить
к работе приехавшим в очередной раз наладчи-
кам оборудования. Эта ситуация требует разби-
рательств, а также разработки мер предотвра-
щения подобных аварий в будущем.

Начальник отдела технического контроля Вик-
тор Васильевич Фомин в своем докладе отразил
выдерживание всеми заводскими подразделени-
ями запланированных показателей по убыткам от
брака. Однако в очередной раз отметил, что циф-
ры «красивые», потому что руководители несво-
евременно оформляют брак, и негодные детали
хранятся в изоляторах брака длительное время.

Начальник ремонтно-строительного участка
Надежда Сергеевна Шакурина рассказала, что ее
подразделение план июня выполнило, вопросы ре-
шаются в рабочем порядке. На сегодня у РСУ в
приоритете кровельные и теплоизоляционные ра-
боты, подготовка к очередному зимнему сезону.
Не всегда получается справляться со всеми за-
дачами своими силами, на масштабные приходит-
ся привлекать сторонние организации, а это ве-
дет, как правило, к увеличению длительности ре-
монтов. Поэтому сейчас самое «горячее» время
для проведения подобных работ.

В конце совещания генеральный директор за-
вода Александр Александрович Никитин сказал,
что за первые полгода наше предприятие показа-
ло готовность интенсивно трудиться. Объемы,
хоть и несколько непривычные, но вполне выпол-
нимые. Мы продолжаем работать, несмотря на
масштабную реконструкцию сетей, дорог и прочей
инфраструктуры, строительство пристроя к дей-
ствующему цеху 9. Время до конца года пролетит
еще быстрее, чем первая его половина, поэтому
необходимо максимально ускориться. «Работать
мы умеем. Заводской коллектив сплоченный и гра-
мотный, он не подведёт», - выразил уверенность
Александр Александрович.

Марина БАЛАГУРА

АК МЫ РАБОТАЕМК



ЛЮДЯХ ХОРОШИХ!О
В местном отделении МВД России «Серовский» Андрея

Валерьевича Пелевина многие знают как славного труже-
ника вневедомственной охраны, который на протяжении 25
лет верно стоял на страже безопасности наших граждан. В
других, серовских творческих кругах, он знаменит как на-
ставник и автор шуток серовской детской команды КВН
«Необыкновенное чудо».

Хоть наш герой и является серовчанином с рождения,
главным воспоминанием из его раннего детства всё-таки
является Украина. Будучи совсем маленьким, Андрей вме-
сте с мамой переехал под Полтаву. Местность действи-
тельно историческая, ведь по сей день он вспоминает, как с
местными ребятишками они лазали по полям в поисках ржа-
вых «отголосков войны».

вится, тот и будет старшим кинологом. По
жребию мне выпало идти четвёртым. На тро-
их однополчан, одетых в дрессировочный кос-
тюм, Вий набрасывался с яростью, пытаясь
укусить за руки. Тут я это и приметил. Решил
спецодежду не надевать, чтобы было больше
свободы движения, надел лишь плотные нару-
кавники. Зашёл в вольер и ласково говорю: «Ви-
и-июшка, пойдём гулять?». Для собак ведь гу-
лять – самое большое счастье.

Пёс неожиданно оцепенел, злой оскал сме-
нился добрым, предвкушающим прогулку взгля-
дом. Тут Андрей Валерьевич и надел на него
поводок с намордником. Сообразительность
паренька впечатлила старшего кинолога и он
тут же передал Андрею Валерьевичу свои пол-
номочия. С этого дня началась кинологическая
карьера Пелевина.

Вставать приходилось раньше всего взво-
да на целый час, чтобы приготовить еду для
своих питомцев. Но было в работе кинолога и
множество плюсов. Жил Андрей Валерьевич
в отдельном доме, который окружали вольеры
с собаками. В то время, как взвод топчет плац
и усердно тренируется, он занимается с люби-
мыми питомцами. Даже начальство не наве-
дывалось к нему в гости, боялось дрессиро-
ванной «охраны».

Три года пролетели словно месяц, и вот
Пелевин вновь в Серове,  планирует вернуть-
ся на завод. В военкомате предлагают устро-
иться в милицию, но он отказывается. Появи-
лась семья, и необходимость материального
достатка превысила прочие интересы. На ме-
таллургическом в то время зарплаты были
выше, чем в милиции, почти в два раза. Но, как

Андрей
Пелевин:
с КВНом
по жизнии

- Частенько находили неразорвавшиеся
гранаты, - вспоминает Андрей Валерьевич. –
Просто чудо, что со мной ничего не случилось.
Стоило такую немного потрясти или кинуть в
костёр, могла случиться большая беда. И слу-
чалась. Помню несколько случаев, когда по нео-
сторожности детишки подрывались.

После того, как мальчик окончил начальную
школу, из-за неподходящего климата у мамы
начались проблемы с сердцем. Тогда семья
решила вернуться в Серов.

Начинать новую жизнь было непросто. Од-
ной из главных проблем для Андрея в местной
школе стал русский язык.

- На протяжении всего начального обуче-
ния 90% моей речи составлял украинский язык.
Русский на Украине изучают лишь косвенно, как
английский сейчас. Поэтому, хоть по-русски я
и говорил, но всё равно неосознанно вставлял
в речь украинские слова. Более того, не только
в устную речь, но и в письменную. Моя негра-
мотность усугублялась и соответствующим
украинским говором. Одноклассники надо мной
подшучивали, учителя брались за голову от
моих сочинений, но моё чувство юмора помог-
ло мне ко всему относиться с лёгкостью. Вско-
ре вошёл в состав школьной редколлегии, уча-
ствовал в конкурсах, «капустниках», школьных
поэтических вечерах. В творческой деятель-
ности чувствовал себя, как рыба в воде.

Потом была учёба в училище №54, где Ан-
дрей получил свою первую профессию – про-
катчик горячего металла и, после прохождения
практики, пришёл на металлургический завод.
Поработать удалось недолго – призвали в ар-
мию. Следующие три года он провёл на Даль-
нем Востоке в морской части погранвойск КГБ
СССР, во взводе береговой охраны.

- Всегда представлял пограничника с со-
бакой, как в старых советских фильмах. Даже
расстроился, когда узнал, что служить при-
дётся на морской границе. Там ведь собак
обычно нет. Но, к счастью, на нашей заставе
«четвероногих» держали.

Животных Андрей Валерьевич любил с дет-
ства, но профессионально собаководством ни-
когда не занимался, соответствующих «коро-
чек» кинолога на руках не имел. Но когда стар-
ший кинолог взвода начал готовиться к демоби-
лизации и, соответственно, присматривать себе
замену, Андрей Валерьевич тут же заявил о
своей кандидатуре. Для новобранцев кинолог
устроил небольшой «экзамен на должность».
Проверял умение обращаться с собаками.

- Подходим к вольеру, а там пёс – немецкая
овчарка, злобно скалит зубы, и кличка у него
соответствующая – Вий. Получили указание –
надеть на него намордник и ошейник. Кто спра-

и у многих предприятий в начале 90-х, на заво-
де начался сложный период.

- Металл не отгружали, заказов не было,
цехи простаивали, работы не было. Вот и ки-
дали меня, куда мастеру вздумается: сегодня
цех метёшь, завтра – снег чистишь, потом
отправляют железяки таскать. Начал ощу-
щать себя каким-то подсобным рабочим и в
итоге не выдержал, уволился.

На федеральной автодорожной трассе Се-
ров-Екатеринбург в то время как раз открыли
пост ГИБДД. На посту трудился друг Пелеви-
на, который и рассказал ему о прелестях рабо-
ты в милиции. Андрея Валерьевича предложе-
ние заинтересовало, и он отправился устраи-
ваться на службу. Принёс заявление, да пере-
путал этажи: вместо 4 этажа – отдела кадров
ОВД – отдал заявление в отдел кадров вневе-
домственной охраны.

- Без задней мысли ушёл восвояси. Позже
меня пригласили и сказали, что нужно пройти
медицинскую комиссию, а уж потом они разбе-
рутся, куда меня определить. Что что-то не
так, я понял только тогда, когда нас собрали
на учёбу. Вначале расстроился, но потом уз-
нал о всех плюсах работы во вневедомствен-
ной охране: график удобный, зарплата выше,
чем в ОВД, а всё потому, что мы занимались
охраной банков и других коммерческих орга-
низаций. Служба, конечно, очень ответствен-
ная. Важны правильные, чёткие действия, да
и скорость реакции должна быть на высоте.

Работа в правоохранительных органах Пе-
левину нравилась, но слишком мало было воз-
можностей на такой службе проявить свой
творческий потенциал. Здесь жизнь и подки-

нула Андрею Валерьевичу шанс заняться лю-
бимым хобби.

КВН по телевизору он любил смотреть все-
гда, да и товарищи часто говорили, что Пеле-
вин не лишён чувства юмора. Так, с 1998-го, он
совмещает две работы: охранник и педагог-
организатор. Казалось бы, совершенно разные
профессии – преступников ловить и детей вос-
питывать, но на протяжении многих лет у Пе-
левина это получалось лучше многих.

Всё началось с супруги Андрея Валерьеви-
ча. После окончания педагогического колледжа
она начинала работать педагогом-организато-
ром в школе № 27. Заботливый муж часто хо-
дил встречать жену с работы. Педагог-органи-
затор – профессия непредсказуемая. Бывало,
жена и вовсе задерживалась допоздна, когда
нужно было подготовить важное выступление.

- Однажды пришёл в школу, а она готовится
к КВНу со старшеклассниками. Они, конечно же,
балуются, ничего придумывать не хотят, по
классу бегают, все устали, всем бы домой... Сижу,
жду, а время-то идёт. В итоге встаю и говорю:
«Ну, что тут у вас? Давайте помогу!». Помог
придумать шутки для выступления. Как фанату
КВНа, труда мне это особо не составило, да и
жене помог. Неожиданно с моим сценарием на
городском конкурсе ребята одерживают победу.

Директор школы удивилась отменному чув-
ству юмора и творческой натуре сотрудника
вневедомственной охраны. Предложили долж-
ность педагога-организатора на половину став-
ки. Талантливых людей в этой сфере поискать
нужно, а он с детишками поладил, к тому же праз-
дников и концертов раньше в школах проводили
много – лишние руки в этом деле не помешают.

Супруга перешла в лицей – предложили дол-
жность заместителя директора. Андрей Вале-
рьевич последовал за ней и вновь не пожалел:
в лицее у него собралась замечательная ко-
манда ребят. Под названием «Необыкновенное
чудо» они покорили сцены города, области и
даже страны.

- Ребята умные, сообразительные, артис-
тичные попались. Успешно мы прошли игры КВН
города, потом – Северного управленческого ок-
руга. Защищали честь округа в Екатеринбурге –
тогда мы заняли 2 место среди 14 команд обла-
сти. После игр в уральской столице, по предло-
жению президента областного клуба КВН, ре-
шили попробовать себя во Всероссийской юни-
ор-лиге КВН в Анапе, где завоевали 3-е место.

На протяжении многих лет воспитанники
Андрея Пелевина удерживали статус коман-
ды повышенного рейтинга. Такого звания удос-
тоены немногие коллективы. В 2008 году се-
ровская команда «Необыкновенное чудо» за-
воевала летний кубок и 1 место во Всероссий-
ской юниор-лиге игр КВН, а в январе 2009 года
ребята отправились в Сочи для участия в меж-
дународном проекте «Кивин-2009».

Конечно, график работы в милиции не по-
зволял Андрею Валерьевичу уезжать с ребя-
тами на игры, когда вздумается. Так что ори-
ентировались по ситуации. За год команда
могла совершить от 8 до 10 поездок. К счас-
тью, руководство всегда шло навстречу свое-
му сотруднику. Ведь разъезды с командой были
уже не просто увлечением, а полноценной ра-
ботой, на которой он нёс не меньшую ответ-
ственность, чем на милицейской службе.  Где-
то разрешали отпуск делить, где-то брать дни
«за свой счёт».

Лет пять назад КВН-деятельность в Серо-
ве начала постепенно затихать, и на какое-то
время подобные мероприятия вовсе переста-
ли проводиться. За это время Андрей Валерь-
евич успел уйти на заслуженный отдых, но си-
деть на одном месте не хотелось. Поэтому
какое-то время работал организатором мероп-
риятий в санатории «Чистые ключи». А в этом
году, когда было решено организовать КВН сре-
ди молодёжных организаций города, главный
редактор газеты «Трудовая вахта» Ирина Вла-
димировна Андреева лично пригласила Анд-
рея Валерьевича принять непосредственное
участие в проведении игры и стать наставни-
ком команд-участников. Пелевин, скучая по
былым временам, с большим энтузиазмом под-
держал идею возродить КВН и уже провёл пер-
вый свой мастер класс.

Он признаётся, что КВН – это огромная
часть его жизни. Невозможно забыть те поезд-
ки – атмосфера фестиваля в Сочи просто не-
передаваема. Вокруг тысячи людей – молодые
и активные, и каждый увлечён игрой, каждый
имеет отменное чувство юмора. Находиться
в такой компании – большое счастье и огром-
ный опыт. Он до сих пор гордится своими вос-
питанниками. Рассказывает, что «Необыкно-
венное чудо» стало стартом для многих ус-
пешных ребят, которые теперь сумели грамот-
но реализовать себя в жизни.

- Много достойных личностей вышло из на-
шего серовского КВНа. Большинство нашли себя
в творческих профессиях – работают на теле-
видении, в рекламных агентствах, ребята сту-
денческого возраста продолжают играть в КВН
в высших и средне-специальных заведениях, куда
поступили учиться после школы.

За большой личный вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения, развитие детс-
кого и молодёжного движения, движения КВН
Андрей Пелевин неоднократно поощрялся быв-
шим Главой СГО Владимиром Анасимовым, а
также руководителями департаментов городов
Свердловской области. В его коллекции более
20 благодарственных писем, почётных грамот,
кубков с игр КВН. А совсем недавно Андрея
Валерьевича пригласили работать в Дом мо-
лодёжи, где он вновь будет заниматься орга-
низацией мероприятий на благо подрастающе-
го поколения нашего города.

Дарья БУЧИК
Снимки из архива А.В.Пелевина

ком мало опыта участия в подобных мероп-
риятиях, поэтому было решено провести обу-
чающие мастер-классы. Главный редактор га-
зеты Ирина Владимировна Андреева догово-
рилась о том, чтобы наставником участни-
ков стал Андрей Пелевин - в прошлом сотруд-
ник полиции. Несколько лет службу в право-
охранительных органах Андрей Валерьевич
успешно совмещал с работой педагогом до-
полнительного образования. Именно он явля-
ется организатором местной детской коман-
ды КВН "Необыкновенное чудо". С удоволь-
ствием приняв предложение вновь окунуть-
ся в КВНские заботы, Андрей Валерьевич со-
гласился подготовить ребят к конкурсу.

13 июля команды собрались в актовом
зале Центра детского творчества для прове-
дения вводного урока. Андрей Валерьевич
подробно рассказал, как правильно соста-
вить сценарий выступления и по отдельнос-
ти объяснил особенности каждого из конкур-
сов, подсказал участникам несколько "лазе-
ек" и хитростей в подготовке яркого и, самое

Полным ходом идёт подготовка к городс-
кой игре КВН, проведение которой организа-
торы наметили на ноябрь. Напомним, что уча-
стниками игры являются члены молодёжных
организаций Серовского городского округа.
Своё участие уже подтвердили представи-
тели ПАО "Надеждинский металлургический
завод", АО "Серовский завод ферросплавов",
филиал ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС. Так-
же свои молодёжные организации предста-
вили сотрудники ГБУЗ СО "Серовская город-
ская больница №1" и молодёжная организа-
ция педагогических работников при Управ-
лении образования. Не осталась в стороне и
молодёжь Серовского механического заво-
да. Более того, активное желание принять
участие в игре проявили друзья и коллеги
механиков с Верхнетуринского машиностро-
ительного завода.

К подготовке команд организаторы КВН,
в числе которых и наша газета "Трудовая
вахта", подошли со всей ответственнос-
тью. Большинство молодёжи имеет слиш-

Ы - МОЛОДЫЕ!М Мастер-класс
главное, смешного выступления.

Удалось наладить успешный диалог. Ре-
бята задавали интересующие их вопросы,
уточняли уже озвученное. Было видно, что
каждая команда заинтересована в победе и
готова подготовить отличное выступление.
Андрей Валерьевич, в свою очередь, такое
отношение к делу только поддерживает, а
потому часть мастер-класса делился соб-
ственным опытом участия в КВН, рассказы-
вал про то, как были придуманы самые изве-
стные шутки, делился смешными ситуация-
ми, которые происходили с ним и его воспи-
танниками в Анапе и Сочи.

Марина Балагура, экономист службы раз-
вития:

- Мастер-класс прошёл хорошо. Андрею
Валерьевичу, правда, свойственно окунать-
ся в воспоминания. Видно, как его охватил
азарт и желание помочь нам успешно выс-
тупить.

Я никогда не сталкивалась с подобными
юмористическими мероприятиями, но так
как я активный член заводской молодёжной
организации, то такое масштабное мероп-
риятие не могло пройти мимо меня. Это
новый и необычный опыт. Пока, конечно, не-
известно, какую во всём этом я сыграю роль,
но однозначно желание участвовать есть.

По окончании встречи участники едино-
гласно решили, что собираться на общие за-
нятия они больше не будут. Теперь Андрей
Валерьевич будет работать с каждой коман-
дой индивидуально. Задача молодёжи на бли-
жайший месяц - написать первичный сцена-
рий своего выступления и представить его
наставнику, чтобы тот смог определить ошиб-
ки и внести нужную корректуру.

Успешный старт в подготовке к городской
игре КВН дан. С нетерпением ждём осени, что-
бы оценить труды нашей молодёжи и, конеч-
но, от души посмеяться!

Дарья БУЧИК
Снимки автора
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+16
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  +16
  +21

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.20«Контрольная за-
купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 ,03.55  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.50,03.05 Х/ф «Ослеплен-
ный желаниями» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
13.50  I I I  Международный
конкурс молодых оперных

режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера»
15.10 Х/ф «Женщина под вли-
янием»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.30 Д/ф «Откуда произош-
ли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Ленту-
лов. Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30,20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
03.15,04.15 «Перезагрузка»
(16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,11.55 ,12.30 ,
14. 45 ,16 .3 5 ,17 .3 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00 ,21.00 ,22.30 ,  03.00 ,
04.00,05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00,14.20 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.35 «Без страховки» (16+)

14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.45 Д/ф «Энштейны живот-
ного мира» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8. 50 , 2 3 .1 0 ,0 3 .3 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоя-
тельства» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный 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 «Шанхайские ры-
цари» (12+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
06.35 Т/с «В поис-

ках галактики» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Геракл» (12+)
11.35 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» (12+)
03.25  Х/ф «Я ухожу  -  не
плачь» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  М/ф «Моло-
дильные яблоки»

05.30 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
07.20 Х/ф «Морозко»
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.25,15.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
16.15,16.55,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 5 , 1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 2 5 ,
21.15,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0 0 . 3 0 , 0 1 . 3 5 , 0 2 . 3 5 , 0 3 . 3 5 ,
04.40 Т/с «Однолюбы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.20 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 ,03.45  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «Большая
белая надежда» (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+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»
12.30,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
13.10,23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
13.50  I I I  Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»

в театре «Геликон-опера»
15.10 «Русский стиль «Ку-
печество»
15.35 Д/ф «Откуда произош-
ли люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55,00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Н. Гриценко»
18.45,01.25 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская им-
перия»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (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+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30,20.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
21.00  Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заблудшие души»
(16+)
02.55,03.55 «Перезагрузка»
(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.45 ,16.35 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00 ,  22.30,  03.00 ,
04.00,05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00,14.20,01.30 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)
14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.40,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоя-
тельства» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 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 «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски»

(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» (16+)

03.35 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,05.55,06.55,08.00,

00.30,01.30,02.35,03.40 Т /с
«Однолюбы» (16+)
0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.25,14.25,15.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
16.15,17.00,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 5 , 1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 5 ,
20.30,21.10,22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05.00 «Доброе утро»
(16+)
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости» (16+)
09.20,04.05 «Контрольная

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45,03.05 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»
12.30,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
13.10,23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
13.50  I I I  Международный
конкурс молодых оперных

режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера»
14.50  Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»
15.10 «Русский стиль «Выс-
ший свет»
15.35,20.30 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Османс-
кая империя»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55,00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва »
18.45,01.25 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25  Д/ф «Эрик Булатов.
Иду. . .»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
1 3 . 3 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 «Комеди Клаб» (16+)
21.00  Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
03.05,04.05 «Перезагрузка»
(16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.40 ,16.30 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.20,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Карамель» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 40 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 4 .4 0 ,
05.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00,01.45 «Город на кар-
те» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)

14.20 «Час ветерана» (16+)
14.45 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.35,00.00 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 «Личные обстоя-
тельства» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.40  «Территория
заблуждений» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)

21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с  «Фикси-
ки»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00,23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Знаки» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
00.30  Т /с  «СуперМакс»
(16+)
01.30 Х/ф «Мамы» (12+)
03.35 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Карпатс-

кое золото» (12+)
0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 ,
1 1 . 2 0 , 1 2 . 0 5 , 1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 5 ,
04.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
16.15,16.55,17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05,18.50,19.35,20.25,21.15,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый
выпуск»
00.30,01.25,02.15,03.05 Т /с
«Охота на призраков» (16+)

05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости» (16+)

09.20,04.05 «Контрольная
закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(16+)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Вангелия» (16+)
23.40 Т/с «Версаль» (18+)
01.45,03.05 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+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т /с  «Преступление»
(16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15  Т /с  «Кодекс  чести»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т /с «Попытка к  бег-
ству» (16+)
02.20  «Суд присяжных»
(16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.05 Т/с «Коломбо»
12.30,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
13.10,23.35 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
13.50  I I I  Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»
в театре «Геликон-опера»

15.10 «Русский стиль «Дво-
рянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская им-
перия»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55,00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 ,21.25  «Больше,  чем
любовь»
18.45,01.25 Д/с «Рассекре-
ченная история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (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+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
1 3 . 3 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 «Комеди Клаб» (16+)
21.00  Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
03.25 «ТНТ-Club» (16+)

03.30,04.30 «Перезагрузка»
(16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55,14.45 ,16.35 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00,05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 40 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 3 .3 0 ,
04.40 ,05.30  «Патрульный
участок» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 «Поехали по Кавка-
зу. Домбай» (12+)
12.00,14.20 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)
14.50 Х/ф «Последняя элек-
тричка» (16+)
16.40,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Личные обстоя-

тельства» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса»
(18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30  Т /с  «СуперМакс»
(16+)
01.00 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
02.30  Х/ф «Одержимая»
(18+)
04.00 Х/ф «Кэти Перри. Ча-
стичка меня» (12+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Три дня

вне закона» (16+)
0 7 . 0 5 , 0 8 . 0 5 , 0 2 . 2 5 ,
03.20,04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 0 5 ,
13.30,14.25,15.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
16.15,16.55,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 5 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 2 5 ,
21.15,22.25,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Московский жиго-
ло» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается телевизор «Sony», 1997 года
выпуска, в рабочем состоянии. Идеально
впишется в интерьер вашего садового до-
мика. О цене договоримся. Обращайтесь по
телефону: 8-953-388-26-27.

Продается магнитный эллипсоид. При-
обретен в августе 2015 года. Практически
не эксплуатировался, в отличном состоянии.
Цена – 10 тысяч рублей. Торг уместен. Об-
ращаться по телефону: 8-953-047-93-13.

Продаётся комната (17,4 кв. м.) 3 этаж
по улице Ф.Революции, 11. Обращаться по
телефону: 8-950-65-36-267.

В ГКУ «Серовский ЦЗ», адрес: г. Серов,
ул. Кирова, 2 производится оказание бес-
платной юридической помощи по вопросам
занятости населения.Памятные дни - День Военно-Морского Флота и День Воздушно-

десантных войск - установлены Указом Президента Российской Фе-
дерации от 31 мая 2006 года №549. Ежегодно в этот день в городе
Серове проводятся торжественные мероприятия. Праздничная про-
грамма - одинакова, с той разницей, что моряки будут отмечать свой
праздник 30 июля, а десантники - 2 августа.

Итак, сбор ветеранов в 11.00 на Преображенской площади.
В 11.30 построение колонны участников у Храма Преображения

Господня.
Начало шествия в 11.40 от Храма Преображения господня уд. Лени-

на - ул. Л.Толстого - ул. Кирова до мемориального комплекса "Вечный
огонь" в честь серовцев, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны в 1941-1945 гг., по адресу: г.Серов, ул. Каквинская, 1.

После окончания митинга в сквере Дворца культуры металлур-
гов с 12.30 до 14.30 часов состоится развлекательная концертно-
спортивная программа.

Ирина ПЕТРОВА, директор ГАУ "КЦСОН г.Серова"
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05.00 «Доброе утро»
(16+)

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0
«Новости» (16+)

09.20 «Контрольная за-
купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,04.25 «Модный приго-
вор» (16+)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Библия» (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+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление»
(16+)
00.50  Т/с «Поиски улик»
(12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

05.10 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие.  Обзор»
(16+)
14.00,16.30 Т/с «Паутина»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
1 0 .1 5 , 0 1 .5 5  « На б л юд а -
тель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.55  I I I  Международный
конкурс  молодых оперных
р е ж ис с е р о в « Н а н о - О п е -
р а »  в  те атр е  « Гел ик о н -
опе ра»
15.10 «Русский стиль «Чи-
новники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
16.35  Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, сту-
пы»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05  «Больше,  чем лю-
бовь»
18.45 ХХV музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых но-
чей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00  «Большая опера-
2016»
22.50 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит му-
зыка»
23.25 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
01.35 М/ф «Пес в сапогах»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
1 3 . 3 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 ,
20.00,21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Горячие головы»
(12+)
03.10 Х/ф «Омен» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .2 0 ,
11. 55 , 15. 00 , 16 .3 5 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9 . 0 0 , 2 1 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 0 3 . 0 0 ,

04.00,05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
1 0 . 4 0 , 1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 ,
04.40 ,05.30  «Патрульный
участок» (16+)
11.00,01.45 «Город на карте»
(16+)
11.25 «Поехали по Кавказу»
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
15.05 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
16.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Кука» (16+)
23.30 Х/ф «Милая Фрэнсис»
(16+)
01.00 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория 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 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Реальный папа»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
21.50 «Морской бой: после-
дний рубеж» (16+)
23.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00 ,08.30  М/с  «Семейка
Крудс»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00,19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40  Х/ф «Инопланетное
вторжение» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00  Х/ф «Послезавтра»
(12+)
23.20 Х/ф «Годзилла» (12+)
01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.00 Х/ф «Легенда. Насле-
дие дракона» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,06.25,07.35 Т/с
«Частное лицо» (12+)

0 9 . 2 5 , 1 0 . 2 0 , 1 1 . 1 5 , 1 2 . 1 5 ,
13.25,13.30,14.30,15.25 Т /с
«Рожденная революцией»
(16+)
1 6 . 2 0 , 1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 5 , 2 2 . 5 5 ,
2 3 . 2 0 , 0 0 . 0 0 , 0 0 . 4 5 , 0 1 . 2 5 ,
0 2 . 1 0 , 0 2 . 5 0 , 0 3 . 2 0 , 0 4 . 0 0 ,
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
1 8 . 1 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 3 5 ,
21.20, 22.10 Т/с «След» (16+)

05.40,06.10 «Россия
от края до края» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости» (16+)

06.40 Х/ф «Трембита» (12+)
08.30,08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15  «Айвазовский.  На
гребне волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(16+)
13.15 «Трын-трава» (16+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.20 «МаксимМаксим!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.35 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
02.30  Х/ф «Все верные
ходы» (16+)
04.10 «Контрольная закуп-
ка» (16+)
05.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

05.00  Т /с
«Без сле-

да» (16+)
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+)
11.00,14.00,20.00 «Вести» (12+)
11.40,14.20 Х/ф «У реки два
берега» (12+)
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
02.40 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.10 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50 «Ты супер!»

(6+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Русский тигр»
(12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пас-
тух »
12.00 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего»
13.25,00.05 Д/ф «Река без
границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
14.45 Х/ф «Путешествие к
началу времен»
16.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я  с
тобой!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Если можешь,
прости...»
23.00 «Take 6»
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бордо.  Да
здравствует буржуазия!»

07.00 М/ф «Труп невесты»
(12+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
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 ,
1 8 . 3 0 , 1 9 . 3 0 , 2 0 . 0 0 , 2 0 . 3 0 ,
21.00,21.30,22.00,22.30 Т /с
«СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Горячие головы-
2» (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
03.55,04.55 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06. 00 , 07. 55 , 10 .3 5 ,
12. 20 , 13. 15 , 16 .5 5 ,
18.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.50 Д/ф «Энштейны живот-
ного мира» (16+)
10.40 «Все о загородной жиз-
ни» (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 ,05.00  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
19.00,01.50 «События. Мест-
ный акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00  «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
00.20 Х/ф «Кука» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0
«Самые

шокирующие гипоте-
зы» (16+)

06.00,17.00,04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(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 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
22.50 «Собрание сочинений» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
06.30 М/с «Фиксики»

07.00 М/с «Семейка Крудс»
07.25 М/с «Драконы. Защит-
ники 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 «Забавные истории»
11.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар»
12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

16.35 Х/ф «Повелитель стихий»
18.30 Х/ф «Затерянный мир-2»
21.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)
22.45  Х/ф «Вертикальный
предел» (16+)
01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.45 Х/ф «Яйцеголовые»
04.20 Х/ф «Цирк дю Солей.
Сказочный мир»

05.40 «Марш-бросок»
(12+)
06.05 Х/ф «Девушка
с гитарой»

07.55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» (16+)
10.35,11.45  Х/ф «Большая
семья»
11.30,14.30,21.00 «События»
13.00,14.45 Х/ф «Вчера. Се-
годня. Навсегда...» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать» (16+)
01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)
02.50 «Хроники московского
быта» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Инспектор Лью-
ис» (12+)

06.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Командир

счастливой «Щуки»
(12+)

08.00 «Цари океанов»
(12+)
09.00 День Военно-морско-
го флота РФ
12.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
13.30 Х/ф «Битва за Севас-
тополь» (12+)
17.15 «Юбилейный концерт
Николая Расторгуева»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Юбилей Николая Ра-
сторгуева» (16+)
19.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
22.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)
02.50  Х/ф «Три балбеса»
(12+)

04.50  Т /с
«Без сле-

да» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)

08.20,03.40 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
13.00,14.20 Х/ф «Пенелопа»
(12+)
21.45 «Воскресный вечер»
(12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)
01.15 Х/ф «Девочка» (16+)

05.10 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50  «Ты су -

пер!» (6+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня» (16+)
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Тропою тигра»
(12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Если можешь,
прости...»
11.55 Д/ф «Н.  Парфенов.
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морс-
ком дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...»
17.35,01.55 «Искатели»

18.20 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается...
1978 год»
21.40 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом»
22.30 Спектакль «Королевс-
кие игры»
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.40 Д/ф «Гоа.  Соборы в
джунглях»

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 «Перезагрузка» (16+)
12.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
12.30 ,01.00  Х/ф «Хоббит:
Нежданное путешествие»
(12+)
16.00,04.05 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (12+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест»
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

06. 00 , 07. 55 , 09 .2 5 ,
1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 , 1 9 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»
(12+)
09.30 Х/ф «Модная штучка»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
13.00 Х/ф «Личные обстоя-
тельства» (16+)
20.00 Концерт «Вдоль по па-
мяти» (16+)
22.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30  «Четвертая власть»
(16+)
00.00 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки» (16+)
01.50 «Город на карте» (16+)
02.05 «Без страховки» (16+)
03.55,05.00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (12+)
04.30 «Поехали по Кавказу»
(12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)
10.00 «Собрание сочинений»
(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
17.35 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Вэлиант»
07.25,08.05 М/с «Да

здравствует король
Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
11.50 Х/ф «Затерянный мир-2»
14.15 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
16.45  Х/ф «Послезавтра»
(12+)
19.05 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей»
02.30 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак» (16+)
04.25 Х/ф «Обратно на Зем-
лю» (12+)

09.00 «Известия»
09.15  Д/ф «Алена
Апина» (12+)

1 0 . 3 0 , 1 1 . 2 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 5 ,
1 4 . 0 5 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 5 0 , 1 6 . 4 0 ,
17.35,18.25,19.20,20.15 Т /с
«Берега моей мечты» (16+)
21.05 Х/ф «Гений» (16+)
00.05  Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
02.00,03.00,04.00 Т/с «Мос-
ковская сага» (12+)

ПРАЗДНИКИ ЛЕТА Для вас,
моряки и десантники


