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По информации Департамента ин-
формационной политики губернатора
Свердловской области, в 2015 году пла-
нируется выделить более 162 миллионов
рублей на реализацию комплексной про-
граммы "Старшее поколение", разрабо-

танной по поручению губернатора для
развития системы социальной поддер-
жки граждан пожилого возраста и созда-
ния условий для активного долголетия.

"Сегодня на Среднем Урале прожи-
вает порядка одного миллиона пожилых
людей. Наш долг - обеспечить им достой-
ные условия жизни. Поддержка пенсио-
неров, ветеранов является одним из при-
оритетных направлений социальной по-
литики в регионе. Мы решаем проблемы
наших земляков, чтобы они чувствовали
постоянное внимание и заботу органов го-
сударственной власти в любой сфере жиз-
ни", - отметил Евгений Куйвашев.

Большой перечень мероприятий для
уральцев предусмотрен в рамках ме-
сячника, приуроченного ко Дню пенсио-
нера - праздника, учреждённого в Свер-
дловской области указом губернатора в
2013 году. В течение сентября в муници-
пальных образованиях области прово-
дится марафон добрых дел, включающий
фестивали, выставки, концерты, экскур-
сии, бесплатные кинопоказы, творческие
и спортивные состязания, благотвори-
тельные акции, специализированные
ярмарки вакансий, дни открытых дверей,
уроки школы молодого пенсионера и
школ пожилого возраста, льготное обслу-
живание в учреждениях соцкультбыта и
многое другое. В Серовском городском
округе ведётся активная подготовка к
Дню пенсионера.

В период с сентября по декабрь 2015
года администрация Серовского городс-
кого округа совместно с Управлением со-
циальной политики организует торже-
ственное вручение удостоверений "Вете-
ран труда", "Ветеран труда Свердловской
области", знаков отличия "Совет да лю-
бовь".

В рамках празднования месячника в
учреждениях культуры, образования и со-
циальной политики пройдёт более 100
культурно-массовых мероприятий.

Самое крупное из них - городская вы-
ставка цветов и плодов "Дары уральской
природы", которая состоится 22 августа
в Центре досуга "Родина". С  25 по 28 ав-
густа выставка цветов и плодов пройдёт
в помещении совета ветеранов механи-
ческого завода. Подробнее об этом за-
водская газета написала в предыдущем
номере.

25 августа пенсионерам и ветеранам
нашего города можно будет бесплатно
посетить и экспозиционный зал Серовс-
кого исторического музея.

А 29 августа на площади Центра досу-
га "Родина" с 12.00 до 14.00 часов для
вас, уважаемые ветераны, будет органи-
зован праздник, посвящённый Дню пен-
сионера. Он пройдёт в формате танце-
вальной ретро-площадки, на которой бу-
дут звучать популярные музыкальные
композиции XX века в исполнении орке-
стров, солистов и творческих коллекти-
вов Серовского округа. Состоятся танце-
вальные мастер-классы с участием хо-
реографов-руководителей танцевальных
коллективов Серова и волонтёров. Здесь
же можно будет поучаствовать в конкур-
се на лучший ретро-костюм, а также в
мастер-классах по декоративно-приклад-
ному творчеству, будет организована и
фотозона.

Городская праздничная программа
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"От чистого сердца простыми словами"
порадует пенсионеров и ветеранов 1
октября в МАУ "Центр досуга "Родина".

С 15 сентября по 15 октября пред-
приятия торговли и бытового обслужи-
вания организуют благотворительные
акции - скидки на предоставление своих
услуг всем пенсионерам. В салонах и па-
рикмахерских Серовского городского
округа - "Таис", "Дека-Данс", "Фантазия",
"Мастер-салон", в отделении подготовки
парикмахеров ГБОУ СПО СО "Серовс-
кий металлургический техникум" будут
оказываться парикмахерские услуги по
льготным ценам. Телефон для справок:
7-56-91.

 В это же время состоятся благотво-
рительные акции на льготное торговое
обслуживание пенсионеров в сети мага-
зинов "Кировский", "Дискаунт" и в торго-
вой компании "Экспресс" (телефон для
справок: 7-56-91).

С 28 августа по 1 октября в рамках
диспансеризации отдельных групп
взрослого населения пройдёт комплек-
сный медицинский осмотр пожилых лю-
дей в ГБУЗ СО "Серовская городская
больница". На все интересующие вас воп-
росы ответят по телефону  6-95-04.

В этот же период в отделении меди-
цинской профилактики ГБУЗ СО "Серов-
ская городская больница №1" будет ра-
ботать клуб здоровья и долголетия "50+".
Здесь будут рассматриваться проблемы,
связанные с артериальной гипертонией,
и основы здорового питания. Телефоны
для справок: 6-95-04; 7-40-03.

С 28 августа по 1 октября, с понедель-
ника по пятницу, с 8.00 до 16.00 пенсионе-
ры могут позвонить на "Горячую линию" 6-
95-04 по вопросам оказания медицинс-
кой помощи и лечения.

С августа по октябрь, с понедельни-
ка по четверг, с 9.00 до 17.00 и в пятницу
с 9-00 до 16.00 по "Горячей линии" - 7-
22-16 - они могут узнать о мероприяти-
ях, проводимых в рамках месячника, по-
свящённого Дню пенсионера и Дню по-
жилого человека.

11 сентября с 13.00 до 15.00 в Доме
культуры железнодорожников и 18 сен-
тября с 13.00 до 15.00 в Центре досуга
"Родина"  ГБУЗ СО "Серовская городс-
кая больница №1" организует профи-
лактическую акцию "Нам года - не беда!".
Для всех пенсионеров и ветеранов со-
стоится массовая зарядка. Также здесь
можно будет пройти флюорографичес-
кое обследование, сдать кровь на сахар
и холестерин, измерить внутриглазное и
артериальное давление, сделать ЭКГ,
измерить рост и узнать вес - абсолютно
бесплатно.

В Центре здоровья еженедельно в
течение года по вторникам с 8.00 до
16.00 проводятся Дни открытых дверей.
Здесь можно проконсультироваться по
вопросам профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний и по вопросам здо-
рового образа жизни (телефоны для
справок:  6-95-04, 7-40-03).

Уверен, что День пенсионера вскоре
станет доброй традицией, которую под-
держат и в других регионах. А вас, доро-
гие наши ветераны, от всей души по-
здравляю с наступающим праздником!

Сергей КОТОВ,
начальник отдела маркетинга
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"Пешком, в автобусах, в трамваях
Спешит к цехам рабочий люд.
Земля тогда лишь оживает,
Когда рабочие встают".
Во все времена трудовые династии были

опорой любого предприятия. Именно от них
зависели его стабильность и процветание. На
членов династий равнялись другие, их стави-
ли в пример молодёжи. Передавать секреты
мастерства от отца к сыну, от сына к внуку -
что может быть надёжнее и почётнее? О рабо-
чих династиях снимали фильмы, писали пес-
ни. В одной из них есть такие замечательные
слова: "Нет на свете выше звания, чем рабо-
чий человек"!

Да, времена меняются. Однако и сегодня
яркие примеры таких рабочих семей служат
воспитанию у подрастающего поколения ува-
жительного отношения к труду, сохранению
преемственности поколений и производствен-
ных традиций. Сергей Викторович Кишкурин -
один из тех, кто является тружеником коллек-
тива механиков по группе крови.

На Серовский механический завод он при-
шёл по стопам своих родителей в 1984 году пос-
ле окончания ГПТУ-83, где получил специаль-
ность слесаря-ремонтника. Сперва трудился в
бывшем цехе 3. Через два года, после сокраще-
ния кадров, перешёл в инструментальный цех.
Здесь начинал трудовую биографию со своей
основной профессии, затем работал наладчиком
автоматов, штамповщиком. С 1998 года Сергей
Викторович в должности токаря станков с чис-
ловым программным управлением.

В его обязанности входит настройка стан-
ка, составление для него программы и непос-
редственное изготовление деталей. Самое
главное для токаря станков с ЧПУ- умение чи-
тать чертёж. А для Сергея Кишкурина это всё
равно что детская азбука.

- За время работы токарем Сергей Викто-
рович в совершенстве освоил  профессию,
является мастером своего дела, - говорит
и.о.начальника цеха 4,5 Ринат Фаритович Ни-
замутдинов. - Профессиональные навыки,
вдумчивость и творческий подход позволяют
ему выполнять особо сложные работы по из-
готовлению специнструмента и оснастки для
товаров народного потребления.

В работе он безотказный, кропотливый, я
бы даже сказал, дотошный. В общении со сво-
ими коллегами - очень скромный, доброжела-
тельный. Переживает за то, что в коллективе
цеха молодых ребят не так много, как хоте-
лось бы. Молодёжь к нам приходит, но, как пра-
вило, надолго не задерживается - всем сразу
нужен хороший заработок. А чтобы получать
достойную зарплату, сначала необходимо мно-
гому научиться. Наш цех - универсальный, и
работают в нём только универсалы, настоя-
щие зубры своего дела.

- Сегодня мы живём в другое время, - до-
бавляет Сергей Викторович. - На первом мес-
те у подрастающего поколения иные ценности.
Молодым людям хочется престижной и высо-
кооплачиваемой работы. Мало находится же-
лающих освоить рабочую специальность. В
заводских цехах, у станков, трудятся по боль-
шей части люди предпенсионного возраста.

Заводские стены помнят их молодыми, а они
помнят гулкие цехи, полные квалифицирован-
ных рабочих, своих наставников, социалисти-
ческие соревнования и наказы отцов.

На нашем предприятии ещё немало трудо-

вых династий. Люди, связанные родственны-
ми узами, стараются не уронить марку фами-
лии. А потому трудятся они на совесть, ответ-
ственно. Очень хочу, чтобы и у наших детей и
внуков был интерес к заводским профессиям.
Чтобы приходили на Серовский механический
молодые талантливые ребята. Чтобы можно
было с уверенностью и гордостью сказать: "Ра-
стёт смена!".

Стоит отметить, что вместе с Сергеем Вик-
торовичем на заводе сегодня работают его род-
ные брат и сестра. Пётр Кишкурин - электро-
монтёр. Как и Сергей, трудится в цехе 4,5. Ната-
лья выбрала самое "горячее" производство - она
кузнец-штамповщик в цехе 1. Зачинатели слав-
ной заводской династии Кишкуриных уже на зас-
луженном отдыхе: папа, Виктор Александрович,
тоже всю свою жизнь связал с инструменталь-
ным цехом; мама, Галина Александровна, зани-
малась сборкой светотехники в цехе 9.

В молодости Сергей Викторович увлекался
спортом: и штангу тягал, и по футбольному полю
бегал, и в баскетбол играл. Сейчас всё больше
времени проводит с семьёй.

- Не люблю сидеть без дела. Обязательно
нужно, чтобы руки были чем-то заняты. Когда
сын строил свой дом, я ему помогал, - призна-
ётся Сергей Викторович.

Говорят, из песни слова не выкинешь. За-
водские трудовые династии навсегда останут-
ся в истории каждого предприятия. Как свиде-
тельство духа коллективизма и трудовой ра-
бочей чести. Династия Кишкуриных вписала в
эту историю свои славные страницы.

Арина КИСЛОВА
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В минувшие выходные в Серове прошёл оче-
редной зональный этап летней областной Спар-
такиады среди местных отделений партии "Еди-
ная Россия" Северного управленческого округа.
В торжественном открытии турнира приняли
участие единороссы - глава СГО Е.Бердникова,
депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области С.Семёновых, Секретарь Серовс-
кого местного отделения Партии А.Якимов.

Турниры в Северном управленческом ок-
руге прошли на базе местной ДЮСШ. За выход
в финал боролись команды из Волчанска, Кар-
пинска, Серова и Верхотурья. Все участники,
а их было 150 человек, проявили себя в тех
видах спорта, которые им ближе: бег, пулевая
стрельба, мини-футбол, гиревой спорт, пере-
тягивание каната и силовые упражнения.

Согласно итоговому протоколу окружного
финала летней Спартакиады среди местных
отделений Свердловского регионального отде-

ления партии "Единая Россия", в общем коман-
дном зачёте первое место заняло Серовское
местное отделение Партии, на втором - Кар-
пинское, на третьем - команда из Волчанска.

В личных зачётах в своих возрастных груп-
пах первые места на полиатлоне присуждены
среди женщин серовчанкам Веронике Квитко,
Наталье Глазыриной, Наталье Фадеевой, Ната-
лье Чусовой, Юлии Хуснутдиновой (Карпинск).
Среди мужчин в многоборье первые места за-
няли серовчане Александр Благодир, Алексей
Яковлев, Павел Овчинников, Виктор Капита-
нов (Волчанск), Петр Гаврильченко (Карпинск).

В эту субботу этапы Спартакиады пройдут
в Восточном, Западном и Южном управлен-
ческих округах. Хозяевами регионального эта-
па станут верхотурцы, где пройдут финальные
соревнования.

Ирина КРУТИКОВА



Деятельность любого предприятия не-
возможна без функции хранения. Товаро-
оборот растёт ежегодно, при этом складс-
кое хозяйство играет жизненно важную
роль. Склады признаются необходимым
средством выживания. Организация их
работы предусматривает приёмку, разме-
щение, хранение, подготовку к производ-
ственному потреблению, отпуск цехам и
учёт движения продукции.

40 лет работает на складе Наталья Ми-
хайловна Калугина, из них около 20 заве-
дует центральным складом отдела снаб-
жения. В её трудовой книжке всего одна
запись - Серовский механический завод.
С предприятием сроднилась и, как мно-
гие заводские ветераны, без производ-
ства себя не представляет.

Родом с Украины. Что такое терять
близких людей, она узнала ещё в детстве.
Папы не стало, когда Наталье было всего
12 лет. Семья переехала на Урал к бабуш-
ке, в город Артёмовский. Там девушка окон-
чила школу и за компанию с подругами
приехала учиться в Серовское торгово-ку-
линарное училище №128. Студентки жили
на квартире в посёлке Медянкино. Здесь
Наталья встретила свою первую и един-
ственную любовь. И в 17 лет вышла замуж.
В 18-ть молодых, как и положено, распи-
сали по закону.

Пока сами на ноги не встали, жили с
родителями мужа. Свёкор, Анатолий Ива-
нович Калугин, начальник складского хо-
зяйства, помог невестке с трудоустрой-
ством на механический завод. Эту дату
Наталья Михайловна помнит до сих пор -
4 августа 1975 года. Когда пришла в склад-
ское хозяйство, трудилась сначала на тар-
ной дощечке, которую  привозили из Тав-
ды в цех 6, из неё колотили ящики для из-
делий. Здесь же в транспортном цехе во-
дителем работал и Валерий, потом сюда
устроился их единственный сын Владис-
лав. Сегодня бытовым хозяйством в заво-
доуправлении заведует сноха Наталья,
которая сначала работала в цехе 4. Так
что целая семейная династия на одном
предприятии!

Подружки, с которыми Наталья при-
ехала, отучившись, разъехались, а её судь-
ба оказалась накрепко связана с Серо-
вом и механическим заводом.

Жизнь складывалась по-разному. С му-
жем были молодыми и по-настоящему
счастливыми. Не пугала их и жизнь в ба-
раке, в котором ютились шесть лет. Вмес-
те пережили трудные 90-е. В эти годы у
обоих даже в мыслях не было уйти с заво-
да на другую работу. Всегда верили, что всё
наладится. Когда обоим задерживали зар-
плату, выручали родители мужа.

У складского хозяйства было отдель-
ное помещение. Коллектив в те годы на-
считывал до 40 человек. Из них только
мужчин-грузчиков было человек двадцать
да ещё женщины.

Наталья Михайловна работала и экс-
педитором, занималась оформлением
документов, получала и сопровождала
груз. А потом её организаторские способ-
ности заметили и поставили заведовать
складом химикатов.

В начале 2000-х объёмы работ умень-
шились, должности кладовщиков в скла-
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дах метизов, лакокрасок, цветного метал-
ла сократили. Ушла на пенсию кладовщик
центрального склада. Тогдашний началь-
ник отдела снабжения Гусман Хаметович
Ганеев сказал Калугиной:

- Будешь принимать центральный склад.
Так Наталья Михайловна в складском

хозяйстве стала и за кладовщика, и за на-
чальника.

- Главное, везде должен быть порядок,
каждая деталь, изделие - на своём месте, -
говорит она. -  Работы всегда хватает. За
столько лет к ней привыкла. Получить про-
дукцию, отгрузить и предъявить её, особен-
но госизделия, в отдел технического конт-
роля - это мои функции. Только после вы-
даю их цеховым кладовщикам.

Когда закрыли бывший заводской ма-
газин, товары на хранение  передали в
центральный склад. Сколько лет они у
меня хранились, а потом подумала: какой
смысл в том, что лежат мёртвым грузом?
Обратилась к главному бухгалтеру, Марии
Евгеньевне, и в прошлом году заводчане
всё быстро раскупили по низким ценам.
Те же секаторы для сада и большие стек-
лянные бутыли вмиг разобрали - в хозяй-
стве всё пригодится. На складе, прежде
всего, надо быть рачительной хозяйкой.

С тех пор как устроилась, утекло много
воды, много сменилось руководителей. Но
я со всеми находила общий язык.

Сын Владислав после школы работал в
транспортном цехе слесарем, потом на два
года ушёл в армию. Вернувшись, трудился
водителем на КАМАЗе. Вместе с мужем они
часто ездили в дальние командировки.

Наталья Михайловна вспомнила, как в
разгул бандитских разборок в лихие 90-е,
особенно на дорогах, не могла сомкнуть
по ночам глаз, дожидаясь телефонного
звонка. Многое пришлось пережить. Её
женское счастье оказалось недолгим: вне-
запно погиб сын, а потом тяжело заболел
муж. Его так и не смогли спасти. Осталась

одна. Как пришлось всё это пережить, труд-
но вспоминать. Но жизнь продолжается,
время рубцует раны. Поддержали близкие
подруги, не осталась одна и в рабочем кол-
лективе. Рядом сноха и любимая внучка
Анастасия, которой уже 18 лет. Она - сту-
дентка медицинского училища, учится на
втором курсе.

 - Если бы не работа и родной коллек-
тив, кто знает, как бы всё это пережила, -
делится Наталья Михайловна. - Помогаю
снохе с внучкой, а они мне. Одна практи-
чески не бываю, кто-нибудь обязательно
приходит в гости. У меня замечательные
подруги. Одна из них живёт в своём доме
на Медянкино, другая, Людмила Аркадь-
евна Бурцева, - бывший заправщик нашего
транспортного цеха.

Сейчас складское хозяйство перевели
в отдел снабжения, но меня так и тянет в
родной транспортный цех, ведь столько лет
отработала в этом коллективе.

Кладовщиками в основном работают
женщины, а мужчины - грузчиками. И хотя
уже три года как на пенсии, с работы ухо-
дить не собираюсь. Она держит крепко,
помогает почувствовать себя нужной лю-
дям и производству. Родному предприятию
желаю всяческого процветания, чтобы
портфель заказов никогда не пустовал.

Сегодня радует внучка, которая часто
приходит в гости. Хочется для неё более
счастливой доли: чтобы получила образо-
вание, встретила настоящую любовь в сво-
ей жизни. Мы с её дедушкой хорошо жили,
любили друг друга. Слава Богу, мне есть,
что вспомнить. Хочу дождаться правнуков.
Ведь время летит, и главное в жизни - не
материальные ценности, а  искренние чув-
ства, добрые взаимоотношения и продол-
жение твоей жизни в детях и внуках. Женс-
кая доля - особая. Не каждой выпадает
счастливый билет. А если приходит беда,
главное - не сломиться, жить дальше...

Светлана МЯКОТКИНА
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Информация о часто задаваемых вопро-
сах потребителей и ответы на них.

- В 2014 году мною была приобретена моро-
зильная камера. Она уже сломалась в 3-й раз.
Первые два раза ремонтировалась в сервисе.
Сейчас уже отдавать её в ремонт не хочу, со-
бираюсь вернуть свои деньги или обменять то-
вар . Магазин, в котором она приобреталась, с
себя ответственность снял, объяснив, что
гарантийный срок вышел. Сервисный центр
принимает только на ремонт. Как мне отка-
заться от некачественного товара? В мага-
зине говорят: пишите претензию на фирму-
изготовитель. Правильно ли это?

  - В отношении технически сложного това-
ра потребитель (по истечении 15 дней), в слу-
чае обнаружения в нём недостатков, вправе
отказаться от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы:

- при обнаружении существенного недо-
статка товара;

- при невозможности использования това-
ра в течение каждого года гарантийного срока
в совокупности более, чем тридцать дней,
вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.

Если указанные выше факты имели место
в течение гарантийного срока, Вы можете об-
ратиться к продавцу с соответствующими тре-
бованиями.

В случае устранения недостатков товара
гарантийный срок на него продлевается на пе-
риод, в течение которого товар не использо-
вался. Указанный период исчисляется со дня
обращения потребителя с требованием об ус-
транении недостатков товара до дня выдачи
его по окончании ремонта.

- В марте 2015 года купила норковую шубу
со скидкой. Обновка мне очень понравилась, и
я сразу не заметила, что мех на швах капю-
шона расходится, видны швы, а в месте, где
пришита петля, вытертый мех, как будто
шубу уже кто-то долго носил и очень много
раз застёгивал пуговицу. Шубу я надевала все-
го 2 раза. Обнаружив дефекты, хочу вернуть
её по гарантии в магазин - в обмен на анало-
гичную шубу надлежащего качества. Но сезон
скидок закончился, цены сильно выросли. Могу
ли я потребовать поменять шубу без допла-
ты или мне придётся доплачивать?

- В течении гарантийного срока, в случае
обнаружения в товаре недостатков, потреби-
тель вправе потребовать замены на товар этой
же марки (этой же модели или артикула). В этом
случае, согласно ст.24 Закона РФ "О защите
прав потребителей", перерасчёт цены товара
не производится.

- Друзья подарили нам на свадьбу подароч-
ный  сертификат. На  следующий день мы с
мужем уехали в отпуск за границу на 30 дней.
А когда вернулись, выяснилось, что сертифи-
кат был действителен всего месяц и уже про-
срочен. Получается, мы его не сможем обме-
нять на товар?

- Подарочный сертификат даёт право
предъявителю приобрести у продавца товар
на сумму, указанную в сертификате. Приобре-
тённое право может быть реализовано лишь
согласно условиям договора, по которому оно
приобреталось. Если договором предусматри-
вался срок один месяц, то изменить это усло-
вие (например, продлить срок) можно лишь с
добровольного согласия другой стороны, т.е.
продавца.

- Сегодня в магазине я случайно разбила
банку с консервированными помидорами. Ад-
министратор заставляла меня оплатить её
стоимость, так как она разбилась по моей
вине. Под её угрозами вызова сотрудников
полиции я оплатила стоимость разбитой бан-
ки (91 рубль). Хочу узнать: кто прав в такой
ситуации?

- Риск случайной гибели имущества или
случайного его повреждения, согласно ст.211
Гражданского кодекса РФ, несёт магазин, если
иное не предусмотрено договором. В данном
случае, до оплаты товара в кассе, собствен-
ником является магазин.

Таким образом, если Вы случайно, без умыс-
ла, повредили принадлежащий магазину товар
(например, задели бутылку вина, стоящую на
полке, она разбилась, и это произошло до мо-
мента его оплаты), то сотрудники магазина не
вправе требовать с Вас оплаты ненамеренно
испорченного товара. Порча принадлежащего
магазину товара на его территории до момента
оплаты является риском случайной гибели иму-
щества или случайного его повреждения.

Дорогие читатели! Получить квалифи-
цированные консультации Вы можете в от-
деле экспертиз в сфере защиты прав по-
требителя (консультационный пункт для по-
требителей) ФБУЗ "Центр гигиены и эпи-
демиологии" в Свердловской области в г.
Серов, Серовском, Гаринском, Новолялин-
ском  и Верхотурском районах по адресу:
город Серов, улица Фрунзе, дом 5, кабинет
25. Телефон: 6-50-70.
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Совсем недавно, 31 июля, преждев-
ременно ушла из жизни Галина Михай-
ловна Дерябина. Всю свою трудовую
жизнь она обслуживала заводские соци-
альные объекты и отвечала за достой-
ный быт людей, проживающих в жилом
фонде механического завода.

В 1962 году, окончив Нижнетагильс-
кий строительный техникум по специаль-
ности "промышленное и гражданское
строительство", начала работать техни-
ком-строителем в Серовском химлесхо-
зе. А в 1967-м была принята на Серовс-
кий механический завод заместителем
начальника ЖКО.

Ещё до войны на механическом заво-
де трудился её отец, М.Е.Максимов. Он
был председателем профкома, началь-

ником цеха 3-а. А летом 1944-го пал смер-
тью храбрых на белорусской земле. Гали-
на Михайловна выросла в многодетной се-
мье, в которой была рано приучена к тру-
ду. При их доме было большое хозяйство:
огород, корова, свиньи.

Она была общительной и коммуника-
бельной женщиной. В новой должности ос-
воилась быстро. Многообразие обязаннос-
тей её не пугало, к ним всегда относилась
ответственно и добросовестно, чем заслужи-
ла авторитет и уважение в коллективе.

В начале 70-х годов в городе появился
газ. Началось освоение этого новшества.
Знаний, полученных в техникуме, не хвата-
ло. Дерябина стала заниматься самооб-
разованием, ездила на курсы повышения
квалификации. В период перевода котель-
ной на проспекте Серова с твёрдого топ-
лива на природный газ, благодаря ей, про-
ведена огромная работа по комплектова-
нию котельной оборудованием и конт-
рольно-измерительными приборами. ЖКХ
механического завода - одним из первых в
то время - газифицировало свои дома по
улицам Ленина и Касаткина, переоборудо-

вало коммуналки по Комсомольской в
отдельные квартиры. В загородном ла-
гере "Берёзка" смонтировали систему
теплоснабжения спальных корпусов и
столовой.

Отличное знание инфраструктуры
коммунального хозяйства позволяло
Галине Михайловне оперативно решать
и устранять все возникающие проблемы.
Она никогда не боялась трудностей в
работе: если было необходимо, находи-
лась на производственных объектах в
выходные и праздничные дни, в вечер-
нее и даже ночное время. Могла легко
подняться на чердак или даже на крышу
многоэтажного дома, спуститься в под-
вал здания, чтобы разобраться во всех
неполадках.

Ко всем обращениям квартиросъём-
щиков Галина Михайловна всегда отно-
силась внимательно, участвовала в об-
следовании квартир, беседовала с жиль-
цами, находила пути для своевременно-
го и быстрого решения возникших про-
блем. За добросовестный труд Г.М.Деря-
бина не раз была отмечена почётными
грамотами, ей присвоено звание "Почёт-
ный ветеран завода".

Память о ней навсегда сохранится в
наших сердцах.

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

09.10,04.05  «Конт-
рольная закупка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом
вертолеты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон»
02.20,03.05  Х/ф «Маркиз»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55  «Особый случай»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия»
(12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

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

1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека»(16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

1 0 . 0 0 , 1 5 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 3 . 4 5
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бориc I»

11.25 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
12.05 «Человек перед Богом»
12.35 «Линия жизни»
13.25,21.30 Х/ф «Не болит
голова у дятла»
14.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур»
16.40,00.55 Д/с «История ки-
ноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 60 годы»
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Человек на все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Причины для жизни»
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
23.00 Д/с«М.Туровская.Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный»
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 «Хороводы»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)

07.55 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Кошки против со-
бак.Месть Китти Галор» (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30,20.30 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Канал С.«ИКС» (12 +)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Раз-
бойник» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков»(12+)
03.00 «Супервеселый вечер»
03.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»(12+)
06.25 Т /с  «Женская лига:
парни,деньги и любовь»(16+)

06.00 «Итоги недели»
06.55,09.55,11.05,
14 .55 ,15. 25, 16. 15

«Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Меньшие братья
по оружию» (16+)
10.00 «Национальное изме-
рение» (16+)

10.30  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
10.45  «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту»
(16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса»(12+)
12.40 «В гостях у дачи»
13.00  «Парламентское время»
15.00 Д/ф «Зоомания»  (6+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.20 Х/ф «Месть пушистых»
18.05,22.30,02.25 «Патруль-
ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Операция «До-
лина» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.50,01.45 «События.Ито-
ги»
23.35 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
00.25 «Комфорт в большом
городе» (12+)
02.45 «Действующие лица»
(12+)

05.00 «Секретные
территории» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00,01.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00  М/с  «Окто-
навты»

06.30 М/с «Миа и я»
07.00,14.00 Т/с «Пос-

ледний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»

09.00 «Свидание со вкусом»(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30  Х/ф «Координаты
«Скайфолл» (16+)
13.30 «Ералаш»
15.00,19.00 Т/с «Воронины»
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45,01.15  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30 «Большая разница»(12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец»
03.40 Х/ф «Смертельный
спуск.В ловушке у йети» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 10 .0 0, 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «УГРО.
Простые парни-4» (16+)
19.00,00.10 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
04.15 Х/ф «Илья Муромец»
(6+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т /с  «Шулер»
(16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Небеса не обма-
нешь» (16+)
00.35 М/ф «Ку!Кин-Дза-Дза»
02.30, 03.05 Х/ф «Проблес-
ки надежды» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
03.00 Т/с  «Служба дове-
рия» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 «Солнечно.
Без осадков»
(12+)

08.10  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,
23.30 «Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с  «Москва.
Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.50  Т /с  «2,5 человека»
(16+)
04.55 «Все будет хорошо!»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.45 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25,21.30 Х/ф «Сережа»
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
15.10 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов»
15.50,01.55 «Полиглот»
16.40,00.45 Д/с «История ки-
ноначальников, или Строите-
ли и перестройщики. 70 годы»
17.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи,малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Г.Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
22.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
00.00 «Худсовет»

00.05  Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф . Шуберт. «Интро-
дукция и вариации»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Быстрее,  чем
кролики» (16+)
01.00 Х/ф «Непокоренный»
03.40 «Супервеселый вечер»
04.05 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
04.35 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)

05.25 Т/с «Заложники» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

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

06.30  Д/ф «Зоома-
ния»  (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 2 0 ,1 2 . 55 ,
14.55,15.25,16.10 «Погода»
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Операция «До-
лина» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
1 0. 3 0 ,1 8 . 05 , 2 2. 3 0 ,0 1 . 25 ,
02.25 «Патрульный участок»
10.50«События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
1 3 . 0 0 , 2 1 . 3 0 , 0 0 . 2 5 , 0 3 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,19.25 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправления»
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта»
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.15 Х/ф «Лермонтов» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15  «Кабинет министров»
20.00 Д/ф «Заговор против

Хрущева» (16+)
21.00 «События.Итоги»
23.25  «События.Акцент»
23.35 «Урал.Третий тайм»
00.05  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.45 «Действующие лица»

05.00,
0 4 . 0 0
« Те р -

ритория заблуждений»
06.00 «Не ври мне!»

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Док. проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
01.15 «Водить по-русски»
03.30 «Смотреть всем!»

06.00  М/с  «Окто-
навты» (6+)
06.30 М/с «Миа и я»

07.00,14.00  Т /с

«Последний из Магикян»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 «Ералаш»
15.00,19.00 Т/с «Воронины»
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.00,04.50 «Даешь молодежь!»
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Смертельный
спуск.В ловушке у йети» (16+)
03.10 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 10 .0 0, 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Стрелок»
16.00 Т/с «Стрелок-2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.05 Х/ф «От Буга до Вислы»
04.25 Х/ф «Контрудар» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.20,21.30  Т /с  «Шулер»
(16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Легенда «Интер-
девочки» (16+)
00.35,03.05 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия»
(12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

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

щение Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 Т /с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15  «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов УЕФА
01.40 Т/с «Розыск» (16+)
03.30  «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
04.00 «Как на духу « (16+)
05.00 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.00,23.45 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20  Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза»
13.25,21.30 Х/ф «Верность»
14.50  Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
15.10 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Набоков»
15.50,01.55 «Полиглот»
16.40,00.50  Д/с  «История
киноначальников, или Стро-
ители и перестройщики. 80
годы»
17.20,02.40  Д/ф «Нацио-
нальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Док. фильм
22.55 Д/ф «Аркадские пас-
тухи»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров»
01.30 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Спартак»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30  Х/ф «Быстрее,  чем
кролики» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2» (12+)
02.55  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.50 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни,деньги и любовь» (16+)

06.00, 22.50,01.45
«События.  Итоги»
(16+)
06.30 Д/ф «Зоома-

ния»  (6+)

0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 2. 5 5 ,1 4 . 55 ,
15.25,16.10 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Заговор против
Хрущева» (16+)
10.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
1 0 . 3 0 , 1 8 . 0 5 , 2 2 . 3 0 , 0 1 . 2 5
«Патрульный участок»
(16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11. 25  Х /ф « Лерм онто в»
(12+)
1 3 . 0 0 , 2 1 . 3 0 , 0 0 . 2 5 , 0 3 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00,23.35 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса
402» (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропор-
та» (0+)
16.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
16.15 Х/ф «Время желаний»
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.15 «События.
Акцент» (16+)
20.00 Д/ф «Пропавшая эк-
сп едиц ия Р окфе ллер а»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
02.45 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 0 4 . 0 0
«Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд-2» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
01.15 «Водить по-русски»
(16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и
я» (6+)

07.00  М/с  «Алад-
дин»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30,14.00 Т/с «Последний
из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш»
15.00,19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40,05.20  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
00.30,03.00 «Большая разни-
ца» (12+)
01.20 Х/ф «Супертанкер» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 10 .0 0, 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,01.55 Т /с
«Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10,04.30  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т /с  «Шулер»
(16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Д/ф «Останкино. Баш-
ня в огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей: на
краю Земли» (16+)
03.05 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 1 5
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55«Особый случай» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Х/ф «Люба. Любовь»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с  «Служба дове-
рия» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

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

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

06.30 «Ев-
роньюс»
10.00,15.00,

19.00,23.45 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 «Человек перед Богом»
12.20 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров»
13.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13.25,21.40 Спектакль «Са-
мая большая маленькая дра-
ма»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев»
15.50,01.55 «Полиглот»
16.40,00.50 Д/с «История ки-
ноначальников, или Строи-
тели и перестройщики.  90
годы»
17.20,19.30 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.10 «Абсолютный слух»
(16+)
20.50 «Линия жизни»
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Архи-музей. Ар-
хитектурные музеи мира»
(16+)
01.30 Д/ф «Успение Пресвя-
той Богородицы»
02.40 Д/ф «Макао.  Остров
счастья» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.30 М/с «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Наша RUSSIA. Яйца
судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
01.00  Х/ф «Нэнси Дрю»
(12+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
03.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
0 4. 45  Т / с  «Зал ож ники»
(16+)
05.40 Т/с «Люди будущего»
(12+)
06.30 Т /с  «Женская лига:
парни,  деньги и любовь»
(16+)

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

ния» (6+)
0 6. 5 5 ,0 9 . 55 , 1 1. 2 0 ,1 2 . 55 ,
14.55 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
09.30 Д/ф «Пропавшая экс-
педиция Рокфеллера» (16+)
10.00  «Рецепт» (16+)
1 0. 3 0 ,1 8 . 05 , 2 2. 3 0 ,0 1 . 25 ,
02.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
10.50  «События УрФО»
(16+)
11.25 Х/ф «Время желаний»
(12+)
1 3 . 0 0 , 2 1 . 3 0 , 0 0 . 2 5 , 0 3 . 0 0
« Н о во с ти  ТА У  « 9  1 / 2 »
(16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
15.00 Х/ф «Любка» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15  «Кабинет министров»
(16+)
20.00 Д/ф «Чужие.  НЛО»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25  «События.  Акцент»
(16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)
02.45 «Действующие лица»
(16+)

05.00,04.00 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
0 8. 3 0 ,1 2 . 30 , 1 6. 3 0 ,1 9 . 30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение ге-
роя» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00,03.30  «Смотреть
всем!» (16+)
23.25,01.45 Т/с «Ганнибал»
(18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)

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

я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.50,13.30 «Ералаш»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)

13.10,23.40  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
04.00 Х/ф «Ямакаси. Саму-
раи наших дней» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 6. 00 , 10 .0 0, 1 2. 00 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5»
(6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00,01.45 Т /с
«Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
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Ñ 26 àâãóñòà â ñîâåòå âåòåðàíîâ
ÀÎ "Ñåðîâñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä" íà÷í¸òñÿ
âûäà÷à âîçíàãðàæäåíèé ïåíñèîíåðàì, ñòîÿùèì
íà ó÷¸òå â âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè ïðåäïðèÿ-
òèÿ, â ÷åñòü Äíÿ ïåíñèîíåðà è Ìåæäóíàðîäíîãî

äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ!

Äîðîãàÿ íàøà
Ñåðàôèìà Ïåòðîâíà ÐÎÒÎÂÀ!

От всей души поздравляем тебя с днём рожде-
ния! Желаем тебе крепкого-крепкого здоровья, дол-
голетия, пусть будет в жизни поменьше грустных
минут, пусть улыбка чаще освещает твоё лицо!

Дети, внучка, правнук

Ïîäâåäåíû èòîãè
âèäåîêîíêóðñà

Подведены итоги видео-
конкурса "Мой любимый го-
род", посвященного Дню горо-
да Серова. Его организатора-
ми выступили медиа-холдинг
"Серов FM + TV" и Серовское
отделение Свердловского
творческого союза журнали-
стов, информационными
партнерами конкурса стали
газеты "Работа и отдых",
"Сталь", "Новая газета плюс
Серов ТВ" и "Трудовая вахта".

Основная цель конкурса
- предоставление возможно-
сти всем заинтересованным
жителям Серова, любящим
свой город, реализовать ин-
терес к видеотворчеству.

Участники конкурса пред-

ставили на суд зрителей
видеоролики, посвящен-
ные культурной, социаль-
ной, производственной,
спортивной жизни города,
а также видеозарисовки об
известных жителях, про-
славивших Серов своими
успехами и достижениями.
Выбор жанра не ограничи-
вался. Это могло быть до-
кументальное или игровое
кино, музыкальный или
анимационный клип, ви-
деозарисовка или что-то
другое.

По результатам откры-
того интернет-голосования
на сайте медиа-холдинга
были определены 3 победи-
теля, набравшие наиболь-
шее количество голосов.
Лидером конкурса стала
Кристина Фомина (3306 го-
лосов). Ее приз - смартфон

4G от мобильного партне-
ра конкурса - сотовой
компании "Мотив". На 2
месте - городской штаб
учащихся (2966 голосов).
Активистам штаба вру-
чен сертификат на 3 ты-
сячи рублей от магазина
"Арсенал" и приз от ком-
пании "Мотив". Замыкает
тройку Светлана Лыткина
(1976 голосов), которой
вручены призы от медиа-
холдинга и компании "Мо-
тив". Специальным при-
зом конкурса в номинации
"Оригинальность стилис-
тического решения" был
награжден Андрей Терен-
тьев (за видеофильм "Се-
ров с высоты птичьего
полета"). Помимо ценных
призов, победитель и при-
зеры конкурса были на-
граждены памятными

дипломами.
Следует отметить,

что Кристина Фомина и
Светлана Лыткина уча-
ствовали в предыдущем
конкурсе "И голову скло-
нив, спасибо говорим…",
посвященном 70-летию
Победы в Великой Отече-

ственной войне. Тогда
обе девушки также заня-
ли призовые места.

Сергей МИЧУРОВ,
председатель

Серовского отделе-
ния Свердловского
творческого союза

журналистов

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТРЕБУЮТСЯ  МЕНЕДЖЕРЫ
В  ТОРГОВУЮ  КОМПАНИЮ

(ВОЗМОЖНО  БЕЗ  ОПЫТА  РАБОТЫ).
ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА -
ОТ 26 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ОБРАЩАТЬСЯ
ПО  ТЕЛЕФОНУ:
8-953-005-88-99.

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

«Новости»
09.10 «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50  «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20,21.30  Т /с  «Шулер»
(16+)
14.30,15.25  «Мужское /
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!»
(16+)
01.25 Х/ф «Молодожены»
(12+)
03.15 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (12+)

05.00,09.15
« У т р о
Р о с с и и »

(12+)
0 9. 0 0 ,1 1 . 00 , 1 4. 0 0 ,1 7 . 00 ,
17.30,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
1 1 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 7 . 1 0 , 1 9 . 3 5
«Вести-Урал» (12+)

11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна-2015» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Х/ф «Люба. Любовь»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00  «Кривое зеркало»
(16+)
23.25 Х/ф «Белое платье»
(12+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03.20  «Горячая десятк а»
(12+)
04.25  «Комната смеха»
(12+)

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

щение Мухтара» (16+)
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с  «Дорожный пат-
руль» (16+)
12.00,13.15 «Суд присяж-
ных» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35  Д/с  «Собственная
гордость» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «2,5 человека»
(16+)
04.40 «Все будет хорошо!»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 0 0 ,1 5 . 00 , 19 . 0 0, 2 3 .1 5
«Новости культуры»
10.20  Х/ф «Броненосец
«Потемкин»
11.50 «Человек перед Бо-
гом»
12.15 Д/ф «Жизнь и леген-
да. Анна Павлова»
12.45 Х/ф «Семейные дела
Гаюровых»
15.10  «Прощай,  ХХ век!
Савелий Ямщиков»
15.50 «Полиглот»
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 «Большой джаз»
19.15 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня»
19.55,01.55 «Искатели»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «Долгое проща-
ние»
23.30 «Худсовет»

23.35 Д/ф «Оркестр со свал-
ки»
00.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

07.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» (12+)
07.55,19.30 Канал С. «ИКС»
(12 +)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10. 30  « Школ а ре монта»
(12+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00  «Comedy  Woman.
Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Пос-
ледний сезон» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Остановка» (18+)
03.40 Х/ф «Идеальное убий-
ство»(16+)
06.00  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для
свидания» (16+)

0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 2 . 1 0
«События.  Итоги»
(16+)
06.30  Д/ф «Зоома-

ния» (6+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.55,15.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
09.30  Д/ф «Чужие.  НЛО»
(16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30,18.05,22.30 «Патруль-
ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Русская война в
Париже» (16+)
13.00,21.30,03.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила»
(16+)
15.00 «Сфера самоуправле-
ния» (16+)
15.30  Х/ф «Дерсу  Узала»
(12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40 «События.
Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Пипец» (18+)
01.30 «Музыкальная Евро-

па» (0+)
02.50 «Действующие лица»

05.00
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Зеленый огурец. По-
лезная передача» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00,20.00 «Военная тайна»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00,03.00  Х/ф «Химера»
(18+)
01.00 Х/ф «Факультет» (16+)

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

(6+)
07.00,03.45 М/с «Аладдин»
07.50,13.30 «Ералаш»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом»
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.10  «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Кухня в Париже»
(12+)
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.15  «Большой вопрос»
(16+)
23.15 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (18+)
01.15 Х/ф «Ямакаси. Саму-
раи наших дней» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.30,18.30  «Сей-
час»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 06.10  Х/ф
«Продлись, продлись

очарованье.. .»
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,

15.00 «Новости»
06.45 Т /с  «Дурная кровь»
(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. «Ты за любовь про-
сти меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10,15.15  Т /с  «Личная
жизнь следователя Савель-
ева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Иосиф Кобзон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер»
03.35 Х/ф «Секретные мате-
риалы: хочу верить» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф
« П р о -
щ а л ь н а я

гастроль «Артиста» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
0 8 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 2 0 . 0 0
«Вести» (12+)
08.20,11.10,14.20 «Вести-
Урал» (12+)
08.30 «Военная программа»
(12+)
09.05 «Танковый биатлон»
(12+)
10.05 «Звездные войны Вла-
димира Челомея» (12+)
11.20 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна-2015» (12+)
12.30,14.30 Х/ф «Буду вер-
ной женой» (12+)
17.00  «Субботний вечер»
(12+)
18.05 Х/ф «Однажды престу-
пив черту» (12+)
20.35 Х/ф «С любимыми не
расстаются» (12+)
00.30 Х/ф «Другой берег»
(12+)
02.30 Х/ф «Женская друж-
ба» (12+)
04.30  «Комната смеха»
(12+)

05.40 Т/с «Курор-
тная полиция»
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10,19.20 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
00.10 Х/ф «Месть без пра-
ва передачи» (16+)
01.55 «Большая перемена» (12+)
03.50 Т/с «2,5 человека»
(16+)
05.05 «Все будет хорошо!»

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»
12.00 Д/ф «Архи-музей. Ар-
хитектурные музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольс-
кие рассказы»
13.35  Концерт ансамбля
танца «Шаратын»
14.25 Д/ф «Сергей Урсу-
ляк. Странная память не-
прожитой жизни»
15.05 Х/ф «Долгое проща-
ние»
16.55  Д/ф «Оркестр со
свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Небесные лас-
точки»
21.20 Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...»

22.00 Х/ф «Интермеццо»
23.30 «Большой джаз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»

07.00  «Comedy  C lub.
Exclusive» (16+)
07.30,08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12 +)
0 9. 00  Т / с  «Деффч он ки»
(16+)
10.00,23.30 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00,20.00  «Экстрасенсы
вед ут  р ас сл ед ован ие »
(16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
01.30 Х/ф «Остановка-2. Не
оглядывайся назад» (18+)
03.15 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
05.15  «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.15 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

06.00  «События.
Итоги» (16+)
06.30 «События. Ак-
цент» (16+)

06.40 «Патрульный участок»
(16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
0 7 . 3 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 5 , 1 1 . 5 5 ,
13.50,14.15,17.10 «Погода»
(6+)
07.40 «Комфорт в большом
городе» (12+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30,09.30 Х/ф «Дерсу Уза-
ла» (12+)
09.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.50  «Наше достояние»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.55  М/ф «Приключения
Васи Куролесова» (6+)
14.20 Х/ф «31 июня» (12+)
16.50 «Взгляд туриста: Свер-
дловская область» (12+)
17.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

17.30 М/ф «Жил-был Пес»
(6+)
17.40 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы»  (16+)
21.00,23.35 «Итоги недели»
21.50 Х/ф «Лето. Однокласс-
ники. Любовь» (16+)
00.05 Х/ф «Пипец» (18+)
02.00 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
03.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
04.30 Д/ф «Суровая плане-
та» (6+)

05.00,
0 7 . 3 0 ,

00.00 Т/с «Задания
особой важности.

Операция «Тайфун» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Факультет» (16+)
10.30,13.00,19.00 «День
«Военной тайны» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Золотая медуза»
(16+)

06.00 М/с  «Каспер,
который живет под
крышей»
07.15 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
10.00 М/с «Большое путеше-
ствие»

11.30 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)
12.30,18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 М/с «Корпорация мон-
стров»
21.00 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
23.25 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)
03.55  Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00,18.30  «Сей-
час»

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

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

06.10 Т/с «Лист ожи-
дания» (16+)

08.10 «Армейский мага-
зин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 Х/ф «Ангел в сердце»
(12+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная жизнь»
(12+)
23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25  Х/ф «Правдивая
ложь» (16+)
04.05 «Контрольная закуп-
ка»

05.30 Х /
ф «Безот-
цовщина»

(12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режис-
сер» (12+)
08.20,03.45 «Смехопанора-
ма Е. Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта»

(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
(12+)
11.10 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна-2015» (12+)
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
14.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
16.15, 21.00  Х/ф «Акула»
(12+)
00.45 Х/ф «Вторжение»
(12+)
02.45 «Звездные войны
Владимира Челомея» (12+)
04.10 «Комната смеха»
(12+)

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

13.00, 17.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 18.00, 19.35 Т/с «Бе-
реговая охрана» (16+)
15.20 Футбол.  «Локомо-

тив» - «Краснодар». Чем-
пионат России 2015/2016
19.00 «Акценты недели»
22.30 Т/с  «Ментовские
войны» (16+)
02.15 «Большая переме-
на» (12+)
04.05 Т/с «2,5 человека»
(16+)

06.30
«Евронь-
юс »

10.10 Х/ф «Небесные ла-
сточки»
12.20 Д/с «Севастополь-
ские рассказы»
13.05 «Страна птиц»
13.55 «Гении и злодеи»
1 4 . 2 5 Ф о л ь к л о р н ы й
ф е с т и в а л ь  « В с я  Р о с -
с и я »
15.40 «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас Бани-
онис»
16.50 Х/ф «Мертвый се-
зон»
19.05, 01.55 «Искатели»
19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.10 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»
22.45 «Большая опера
2014»
00.35 Д/ф «История фут-
бола»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
07.35 М/с  «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с  «Деффчонки»
(16+)
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12.00 « П е р е з а г р у з к а »
(16+)
13.00 «Комеди Клаб.  Луч-
шее» (16+)
13. 30 Х/ф «Гарри Поттер и
фи л о с о ф с к и й  к а м е н ь »
(12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
19.30 Канал С. «Недельный
запас» (12 +)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Класс  Коррекции»
(16+)
02.50 Х/ф «Киллер Джо»
(18+)
04.55 «Супервеселый ве-
чер» (16+)
05.20 Т/с  «Непригодные
для свидания» (16+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
(12+)

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

ный участок на дорогах»
(16+)
06.45, 07.55, 12.25,  13.25,
14.05, 14.55, 18.25 «Погода»
(6+)
06.50 Д/ф «Зоомания»  (6+)
08.00 «События.  Иннова-
ции» (16+)
08.10 М/ф «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера» (0+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «31 июня» (12+)
11.30, 14.10, 03.00  Д/ф
«Ударная сила» (16+)
12.00 «Все о загородной
жизни» (12+)
12.30 «Елена Малахова:
ЖКХ для человека» (16+)
12.35  «Итоги недели»
13.05 «В гостях  у  дачи»
(12+)
13.30 «Комфорт в большом
городе» (12+)
13.50 « Д И В С - э к с п р е с с »
(12+)
15.00 «Город на к арте»
(16+)
15.15 «Наше достояние»
(12+)
15.20 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы»  (16+)
18.30 Х/ф «Большая пере-
мена» (16+)
23.45 Х/ф «Лето.  Одно-
классники. Любовь» (16+)

01.45 Д/ф «Русская война
в Париже» (16+)
03.40 Д/ф «Суровая плане-
та» (6+)

05.00
Т / с

«Золотая медуза»
(16+)

08.00, 17.10 Х/ф «Война бо-
гов. Бессмертные» (16+)
10.00, 19.15 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)
12.00, 21.10 Х/ф «Гнев тита-
нов» (16+)
13.50 Х/ф «Геракл» (12+)
18.20 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Военная тайна»
(16+)

06.00 М/с  «Кас-
пер, который живет
под крышей»
07.15 М/с  «Пинг-

виненок Пороро»
07.35, 03.10 «МастерШеф»
(16+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 Х/ф «101 далмати-
нец»
11.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Американский
ниндзя. Схватка» (16+)
02.10 «Большой вопрос»
(16+)
04.05 Х/ф «Юность Бемби»
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС»
(16+)

08.20 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)
10.00, 18.30 «Сей-
час»

10.10 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
12.05 Х/ф «Золотая мина»
(12+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница
тигров» (12+)
19.00 Х/ф «Земляк» (16+)
01.10 Х/ф «Волчья кровь»
(16+)
02.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.00 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)


