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РОИЗВОДСТВОП В рамках
масштабного

проекта

В прошлую пятницу, 2 июня, в адми-
нистрации Серовского городского округа
состоялась встреча представителей
рабочей группы городского обществен-
ного Совета "За будущее Серова!". На
повестке дня было обсуждение проек-
тов, разработанных администрацией
СГО, которые можно реализовать в бли-
жайший период времени.

Как рассказала глава округа Е.В.Бер-
дникова, еще шесть лет назад был раз-
работан проект строительства пристроя

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
спортивного зала для школы 9. На се-
годняшний день существует предвари-
тельная договоренность о воплощении
данного проекта в жизнь при финансо-
вой поддержке области и компании
"УГМ-Холдинг". Есть соответствующее
решение врио губернатора Свердловс-
кой области Е.В.Куйвашева по реконст-
рукции еще одного спортивного объекта
- стадиона "Металлург". С 1956 года он
не видел капитального ремонта. Также
Евгений Владимирович поручил Минфи-
ну выделить средства для строитель-
ства нового здания детской художе-
ственной школы, которая уже в конце
следующего года должна будет распах-
нуть свои двери для ребят в районе Цен-
тра детского творчества.

Кстати, один из проектов городско-
го Совета "За будущее Серова!" уже ак-
тивно реализуется. "Дороги Серова" -
так звучит его название. Благодаря дан-
ному проекту ведется отсыпка и ремонт
грунтовых дорог в сельских населенных
пунктах.

- Все что ни делается - к лучшему.
Пусть не все дороги будут охвачены,
но на каждой улице живут люди, кото-
рые получили определенные удобства.
Пусть это не полностью заасфальтиро-
ванные дороги, по которым можно ез-
дить со скоростью до 100 км в час, но,
тем не менее, нормальные проезжие
дороги. Этот проект и инициатива - во
благо людям! - подчеркнул депутат За-
конодательного Собрания Свердловс-
кой области, председатель городского
Совета "За будущее Серова!" Владимир
Федорович Анисимов.

Кстати, напомню: общественные
приемные городского Совета работают
по трем адресам - ул.Народная, 33; ул.
Ключевая, 7 и ул.Автодорожная, 21А.
Так что любой желающий может сюда
придти и сформулировать свои предло-
жения по развитию нашей территории в
ближайшие годы. Также для этого в раз-
личных торговых точках города распо-
ложены специальные ящики.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Старт
приоритетных
проектов

«Ах, Троица, ах, Троица!
Зелёная пора!
Как дышится, как молится,
Как звонится с утра!».
В минувшее воскресение, 4 июня, в Верхотурье состоя-

лись традиционные Верхотурские Троицкие гуляния. Уже мно-
го лет верхотурцы отмечают Троицу с широким размахом. На
мероприятия приезжают гости из разных деревень, сёл и го-
родов всего северного куста. Постоянными участниками ме-
роприятия ежегодно становятся и механики: заводской хор
ветеранов «Уралочка» приезжает на верхотурскую Троицу с
большим удовольствием, предвкушая получить массу новых
впечатлений и положительных эмоций.

Начинаются гуляния с утренней церковной службы, потом
жители города выходят на крестный ход, где к ним присоеди-
нились и мы.

Место, которое нужно посетить обязательно каждому гос-
тю города – это местный музей-заповедник. Тематика экспо-
натов в основном рассказывает об истории становления го-
рода, а история у него богатая, ведь Верхотурью скоро испол-
нится 420 лет!

Программа выступлений на этот раз была очень насы-
щенная. Вниманию публики представили более 20 номеров, а
вся концертная программа заняла больше 4 часов. С каждым
годом становится всё больше и больше коллективов, желаю-
щих выступить на Троицких гуляниях.

(Окончание на стр. 2)

АВОДСКОЙ ХОРЗ Праздник Святой Троицы

Итак, свершилось. По инициативе
газеты «Трудовая вахта» и при поддер-
жке управления культуры и молодежной
политики, а также Серовского местного
отделения Свердловского творческого
союза журналистов объявляется про-
ведение городской игры КВН среди мо-
лодежных организаций Серовского го-
родского округа. Руководителям пред-
приятий и учреждений будут разосланы
письма с приглашением молодежных
организаций к участию в игре, а также
положение. Согласно нему, целями и за-
дачами игры являются:

- проведение зрелищного юмористи-
ческого мероприятия, приуроченного к
86-летию со дня основания Серовского
механического завода;

- установление дружеских и дело-
вых контактов, а также воспитание
чувства коллективизма среди работа-
ющей молодежи предприятий города по-
средством участия в популярном жан-
ре любительского искусства;

- выявление
талантливых ис-
полнителей и кол-
лективов и совер-
шенствование их
профессиональ-
ного уровня;

- организация
содержательного
досуга молодёжи;

- пропаганда
здорового и твор-
ческого образа
жизни молодёжи;

- профилакти-
ка асоциального
поведения в мо-
лодёжной среде.

Участниками
городской игры
КВН могут быть
молодежные орга-

Мы объявляем и шутим» (время выступления – до 5
минут).

Жюри, персональный состав кото-
рого определяется и утверждается орга-
низаторами конкурса, будет оценивать
выступления команд по следующим кри-
териям:

- юмор, оригинальность текстов и
номеров (предусмотрено снижение оцен-
ки за использование в выступлении тек-
стов, заимствованных из теле-шоу,
юмористических передач и игр КВН);

- исполнительское мастерство, ар-
тистичность;

- постановочная, режиссёрская ра-
бота;

- этичность и эстетичность выступ-
ления;

- соблюдение регламента;
- активность болельщиков;
- наличие у команды корпоративного

стиля в одежде.
Конкурсы оцениваются по 5-балль-

ной системе.
Команда-победитель будет опреде-

ляться по наибольшему количеству на-
бранных в конкурсах баллов. В случае
спорной ситуации, а также в случае, если
две и более команд набрали одинаковое
количество баллов, жюри вправе при-
судить победу одной из этих команд,
предложив дополнительное задание.

Команда-победитель награждается
дипломом, кубком и денежным сертифи-
катом. Остальные команды-участники
награждаются дипломами и поощритель-
ными призами по специально учрежден-
ным жюри номинациям.

Подать заявку на участие команды
в игре нужно не позднее 11 сентября
2017г. Заявки направляются в редакцию
газеты по адресу: г.Серов, улица Агло-
мератчиков, 10; (34385) 9-35-80. Элект-
ронная почта: gazeta@serovmp.ru.

Молодые, дело за вами!
Ирина АНДРЕЕВА

низации предприятий и учреждений. Воз-
раст участников – до 35 лет. Состав ко-
манды – до 12 человек.

Проведение КВН запланировано на
ноябрь. О точной дате, месте и времени
сообщим дополнительно.

Порядок проведения игры.
1. Порядок выступления команд оп-

ределяется жеребьевкой до начала игры.
2. Тема игры: «Без формата.ru».
Первый конкурс: визитная карточка

команды (участники представляют свою
команду, рассказывая о предприятии, на
котором трудятся, приветствуют сопер-
ников; время выступления – до 5 минут).

 Разминка – каждая команда задает
по одному вопросу каждой команде-со-
пернице – вопросы на абсолютно раз-
ные темы (время на обдумывание от-
вета – 1 минута).

Музыкальный конкурс «Молодым
везде у нас… пороги?» (время выступ-
ления – до 5 минут).

Домашнее задание «Как живем – так

Верным ходом
на Серовском ме-

котельной к ним будет подве-
дена, но работы по внутрен-
нему отоплению нам придёт-
ся решать уже собственными
силами.

Новые автономные котель-
ные также очень удобны и прак-
тичны тем, что на них не требу-
ется постоянное присутствие
рабочего персонала. Будут со-
зданы дежурные бригады, кото-
рые по сменам будут прове-
рять и, если потребуется, на-
страивать оборудование.

Говоря о реконструкции
теплоснабжения в таком мас-
штабе, нельзя не упомянуть и
человеческий фактор. Ведь в
здании старой котельной тру-
дится целый коллектив вер-
ных тружеников. Ещё осенью
они высказывали пережива-
ния о том, что здание будет
снесено в текущем году.

Вячеслав Викторович от-
метил, что снос котельной не-
избежен. Как только произой-
дёт запуск нового оборудова-
ния и будет отработана тех-
нология обогрева, заводскую
котельную отключат и, впос-
ледствии, демонтируют.

Проект по реструктуриза-
ции был утверждён и поддер-
жан головными организациями
Серовского механического за-
вода - «Научно-производ-
ственным концерном» «Техно-
логии машиностроения» и го-
сударственной корпорацией
«Ростех», которая помимо про-
чего предоставила заводу це-
левой займ на сумму 429 млн.
рублей. Все работы планиру-
ется завершить третьим квар-
талом этого года.

В результате реализации
мероприятий по реструктури-
зации ожидаемый экономичес-
кий эффект приведет к сокра-
щению расходов на содержа-
ние производственных мощ-
ностей более, чем на 15%.

Вячеслав Викторович Сви-
стунов:

- Модернизация промыш-
ленной инфраструктуры по-
зволит сократить потребление
энергоресурсов на 20%, сни-
зить издержки на ремонт и
техническое обслуживание за
счет повышения надежности
используемого оборудования,
уменьшить вредное воздей-
ствие на окружающую среду,
повысить уровень защиты
предприятия в случае возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций, а также обеспечить бе-
зопасные, комфортные усло-
вия труда.

В целом эта ситуация для
всей нашей страны достаточ-
но уникальная. В основном, де-
нежные средства головными
организациями давались на
модернизацию основного про-
изводства, а не для создания
условий труда. Но в этот раз
было принято иное решение.
Тем более, что в настоящий
момент целью любого проекта
является уровень энергоэф-
фективности. На это смотрят
все экспертизы, и это являет-
ся одной из ключевых задач.
Так что с этой точки зрения я
целиком и полностью «за».
Предприятию очень повезло,
что деньги были выделены, по-
тому что самим осилить такой
проект было бы достаточно
сложно.

Дарья БУЧИК

ханическом заводе идёт вы-
полнение проекта «Реализация
комплекса мероприятий по ре-
структуризации промышлен-
ных мощностей». Основными
направлениями проекта явля-
ются реконструкция системы
воздухоснабжения, энерго-
обеспечения, технического и
питьевого водоснабжения, а
также очистных сооружений,
установка автоматизирован-
ной системы технического
учета электроэнергии, рекон-
струкция железнодорожных и
автомобильных путей, охран-
ного периметра с установкой
ТСО и комплекса противопо-
жарной системы.

Одним из преимуществен-
ных направлений реструкту-
ризации является также пол-
ная реконструкция теплоснаб-
жения предприятия и переход
на современные автономные
блочно-модульные котельные.
Об этом расскажем подробнее.

Их установка и введение
в эксплуатацию подразумева-
ют вывод из эксплуатации
оборудования и снос здания
старой котельной. Такое реше-
ние было принято по причине
её морального и физического
износа, а также потери энер-
гоэффективности. На содер-
жание этого подразделения
затрачивается большой
объём денежных средств,
особенно в зимний период.

В настоящий момент на
территории предприятия про-
должается установка двух
автономных котельных. Пер-
вая – около цеха 1. Её мощ-
ность составляет 2,6 МВт.
Она будет отапливать здание
заводоуправления, пожарное
депо, транспортный цех, му-
зей и АБК цеха 1. Котельная
№2, которая находится в
районе нового кузнечно-прес-
сового цеха, снабдит теплом
цехи 14, 45 и основную часть
цеха 1, бытовой комбинат,
очистные сооружения, насос-
ные 61 и 62.

Вячеслав Викторович Сви-
стунов, заместитель главно-
го инженера:

- Эти котельные будут
отапливать все заводские
подразделения, за исключени-
ем цеха 9. Там уже внедрена
автономная система отопле-
ния: основное помещение цеха
производит выработку тепло-
вой энергии для системы ото-
пления и горячего водоснабже-
ния здания АБК при помощи
инфракрасных газовых излу-
чателей – это плоды предыду-
щего проекта по реструктури-
зации.

После установки новых
котельных тепловая энергия
по всему предприятию будет
передаваться в виде циркуля-
ции горячего водоснабжения с
автоматической регулировкой
по погодным условиям. Вмес-
то подачи горячего пара, как
это было раньше. Это прида-
ёт реализации проекта свои
сложности, так как радиаторы
отопления и трубопроводы,
которые установлены практи-
чески во всех цехах, не пред-
назначены для данной систе-
мы отопления. Их придётся
заменить.

Такая ситуация сложилась
с несколькими заводскими
объектами – это очистные со-
оружения, часть цеха 45,
транспортный цех, здание му-
зея и цехи 14, 1. Подпитка от



До 80 процентов всех повреждений линий электропередачи в результате действий
третьих лиц приходится на весенне-летний период. И это неслучайно: именно в тёплое
время происходят основные строительные и погрузочно-разгрузочные работы, садово-
ды выезжают на свои участки, а у школьников - самые продолжительные каникулы в
году. При этом нарушения происходят в охранной зоне линий электропередачи, любая
деятельность в которой опасна. Как вести себя в такой зоне и как обезопасить себя от
поражения электрическим током, рассказывает главный инженер производственного
отделения Серовские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэ-
нерго" Андрей МАЛЫШЕВ.

АЖНО!В Электричество -  опасно!

- Андрей Владимирович, почему приходит-
ся заострять внимание на, казалось бы, оче-
видных вещах, напоминать о том, что линии
электропередачи - источники высокого напря-
жения, а значит, опасны?

- К сожалению, фактов, когда люди ведут
различные работы в охранной зоне таких ли-
ний без согласования с владельцем, очень
много. Я ещё могу как-то объяснить поведение
детей, которые по своей наивности выбирают
такие объекты местом для игр. Наверное, им
всю опасность их поведения не разъяснили
взрослые. Хотя и для данной целевой аудито-
рии мы проводим работу по профилактике дет-
ского травматизма. Но когда сами взрослые
нарушают правила электробезопасности, это
вызывает много вопросов. Скорее всего, люди
надеются на извечное "авось". И очень часто
такая самонадеянность приводит к трагичес-
ким последствиям.

- Кто находится в зоне риска?

- Прежде всего, автомобилисты. Макси-
мальное количество фактов повреждения ли-
ний от внешних воздействий происходит в ре-
зультате автотранспортных происшествий или
после наезда автомобильной техники на опо-
ры линий электропередачи. Понятно, что это
происходит непреднамеренно. Но в том-то и
опасность таких ситуаций - люди теряются, не
знают, что делать. Возможно, произошёл об-
рыв проводов, и те, кто пытается первым де-
лом покинуть автомобиль, могут попасть под
удар электрического тока. Если нет угрозы здо-
ровью и жизни находящимся в автомобиле,
лучше его не покидать до тех пор, пока линия
не будет обесточена. Автотехника у нас на
резиновых колёсах, в данной ситуации они бу-
дут служить изолятором, поэтому пока вы бу-
дете находиться в машине, упавшие на землю
провода не причинят вреда.

В прошлом году был первый случай, когда
на линии электропередачи застрял квадрокоп-
тер. Кстати, любители частной авиации, пара-
шютного спорта тоже рискуют в результате
пролёта или попадания на линию электропере-
дачи получить травму. Пока, слава Богу, такие
случаи единичны.

Вторая группа по количеству наносимых
повреждений электролиниям - это те, кто про-
водит несанкционированные работы в охран-
ной зоне ЛЭП. К таковым можно отнести и по-
грузочно-разгрузочные работы, и строитель-
ные. Третья группа - садоводы. Дело в том,
что в своё время в охранных зонах линий элек-
тропередачи выделяли земельные участки для
садоводства и огородничества. Сейчас на этой
земле люди работают, строят.

В рамках нашей социальной программы

"Электричество опасно!" мы ведём среди са-
доводов разъяснительную работу, напомина-
ем, что проведение погрузочно-разгрузочных
работ - а это может быть просто разгрузка-
погрузка пиломатериалов, любые строитель-
ные работы, благоустройство территории - всё
это потенциально опасно. Эти работы можно
проводить в охранной зоне электрических ли-
ний, но только по согласованию с их владель-
цами. Иногда при таких обращениях для обес-
печения безопасности проведения работ мы
даже обесточиваем линию. И таких фактов
немало.

Также к группе риска я отнёс бы и рыбаков.
Потому что современные удочки делаются, как
правило, из углепластика, а он является токоп-
роводящим материалом. Случайное приближе-
ние с удочкой к токоведущим частям может
повлечь пробой воздушного промежутка и, как
следствие, - поражение человека электричес-
ким током. При этом неважно, где он будет на-
ходиться: в воде, на берегу, в резиновой лодке.
Риск существует во всех этих ситуациях.

Кстати, сейчас в области идёт паводок, на
многих реках повысился уровень воды, поэто-
му использовать плавсредства в охранной зоне
линий электропередачи, проложенных через
водные преграды, тоже опасно. Хотелось бы
привлечь внимание тех, кто вынужден в это
время года передвигаться по воде: обязатель-
но смотрите, что у вас находится над головой.
Если есть любые провода, в целях безопаснос-
ти лучше не разбираться, какой класс напряже-
ния у этой линии, а выбрать иной маршрут.

- А как зависит размер охранной зоны от
класса напряжения?

- Параметры таких зон установлены поста-

новлением правительства России №160 от 24
февраля 2009 года "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах
таких зон". Линии электропередачи делятся в
том числе по классу напряжения. Чем выше
напряжение, тем больше опасность поражения
электрическим током, тем большая охранная
зона устанавливается для этой линии. Самая
большая охранная зона установлена для ли-
ний класса 500 киловольт - 30 метров в сторо-
ну от одного крайнего провода и от другого.
Промежуток между двумя вертикальными ося-
ми, которые можно провести из этих крайних
точек, и будет являться шириной охранной
зоны. Даже для линий, от которых непосред-
ственно питаются частные дома, уличное ос-
вещение (это линии до 1 тысячи вольт, чаще
всего 0,4 киловольта); тоже установлена ох-
ранная зона - два метра от одного провода,
столько же от другого.

Но хочу подчеркнуть особо: все эти мини-
мально допустимые расстояния приближения
к токоведущим частям учитываются только
при проведении работ профессионалами. По-
этому мы и оговариваем: в охранной зоне опас-
но всё, работать там можно только по согла-
сованию с владельцем линии. Кстати, для ка-
бельных линий, которые уложены в земле, так-
же существуют свои охранные зоны.

- Наверное, каждый из нас просто должен
взять за правило: если рядом находятся про-
вода - это опасная зона…

- Правилом должно стать и неравнодушие.
Уже начались школьные каникулы, у детей по-
явилось больше свободного времени. Хотелось
бы, чтобы родители, преподаватели объясни-
ли детям опасность электрического тока. Опас-
но находиться вблизи любых электроустано-
вок: неважно - трансформаторная небольшая
подстанция это или опора линии электропере-
дачи. Игры детей там могут окончиться очень
плохо.

Если вы увидели такую ситуацию - вме-
шайтесь или позвоните в "МРСК Урала": 8-800-
25-01-220. Номер горячей линии размещён и на
нашем сайте. Если вы просто обратитесь и опи-
шете ситуацию, мы, безусловно, на неё отреа-
гируем. Лучше предотвратить возможную беду,
чем иметь дело с её последствиями.

Пресс-служба филиала ОАО "МРСК
Урала" - "Свердловэнерго"

Казалось бы, невозможно в со-
временном мире быть семьей, хоть
издали напоминающей союз святых
Петра и Февронии, издревле считаю-
щихся на Руси покровителями семьи
и брака. Однако есть среди механи-
ков живые примеры того, что всё воз-
можно, было бы желание. И понима-
ние священности семейных уз.

ОЛОТАЯ
           СВАДЬБА

З

Счастье
любит тишину

В прошлую субботу, 3 июня, ве-
теран нашего завода Людмила Ки-
рилловна Анисимова со своим му-
жем Юрием Валентиновичем от-
метили золотую свадьбу. Уже 50
лет шагают они рука об руку по
жизни. Столь серьезный юбилей
символизирует истинные чув-
ства, преданность и умение слы-
шать друг друга.

Людмила Кирилловна, обучаясь в
ГПТУ, проходила практику в цехе №
5 Серовского механического завода.
Да так полюбила наше предприятие,
что отработала на нем 40 лет! Уже с
дипломом поступила токарем в цех
11, где старшим мастером трудился
А.Селезнев. Прошла все операции -
от черновых до чистовых. Обраба-
тывала чугунные детали - стабили-
заторы. Но со временем от чугунной
пыли стали болеть глаза, и А.М.Шук-
лина предложила ей перейти в ма-
шинописное бюро.

Заводской коллектив в то время
был большой, работы было очень
много. Людмиле Кирилловне прихо-
дилось оставаться после смены, что-
бы напечатать всю необходимую до-
кументацию. На заслуженный отдых
она вышла с должности заведующей
машинописным бюро в службе дирек-
тора.

Кроме основной работы, занима-
лась и общественной – была проф-
группоргом. Такой уж у нее характер!
А когда организовался заводской хор
«Уралочка», стала одной из его учас-
тниц, вместе с хоровым коллекти-
вом принимала участие в различных
творческих конкурсах, фестивалях
на заводских и городских площадках.

- Со своим будущим мужем мы
познакомились на молодежной вече-
ринке, - вспоминает Людмила Кирил-
ловна. – Это было 9 декабря 1966-го.

Юрий покорил меня своей игрой на
баяне. Играл вдохновенно, виртуоз-
но, просто заслушаешься! Я с боль-
шим удовольствием пела под его ак-
компанемент. И уже через полгода
мы сыграли свадьбу, потому что по-
няли: созданы друг для друга.

В день регистрации погода была
совсем не летняя. На улице – дождь,
снег, природа словно испытывала
нас. Я – в летних туфельках, белом
тоненьком платье. Помню, Юрий
взял меня на руки, да так и нес от
ЗАГСа до такси.

Конечно, за полвека семейной
жизни не всё было гладко. Посте-
пенно, год за годом, приходило по-
нимание того, что и как нужно де-
лать, чтобы сохранить своё семей-
ное счастье. И вроде бы правила
эти не мудрёные, но далеко не у
каждой супружеской пары хватает
мудрости и терпения им следовать.

Семейное счастье - это кропот-
ливая работа обоих супругов и над
своими ошибками, и над самими со-
бой,  считают Анисимовы. Но без вза-
имного понимания и желания помо-
гать друг другу постижение счаст-
ливого брака станет очень сложной
задачей.

- Нужно быть искренним и чест-
ным в отношениях, тем более, когда
начинаются семейные трудности,
когда появляются какие-то бытовые
проблемы и, как говорят в народе,
происходит этап «притирки», - про-
должает Людмила Кирилловна. - Про-
водить больше время вместе, созда-
вать свои семейные правила, тра-
диции. Они дают крепкую основу для
семейного счастья.

Еще, думаю, очень важно для се-
мейного благополучия - это умение
слушать и слышать друг друга. Ведь
недаром сказано: счастье любит ти-

шину. Только так можно спокойно во
всём разобраться и сделать пра-
вильные выводы в вопросах любой
сложности.

Ну и, конечно, самое главное, пе-
рестать пытаться изменить супруга.
Ничего хорошего из этого не выйдет,
наоборот, реакция будет совершенно
обратной. Нужно работать только над
самим собой, но - обоюдно.

Я могу совершенно искренне ска-
зать, что если бы вернуть время на-
зад, то без всяких сомнений вновь
выбрала бы только своего Юрия. Он -
красивый, работящий, добрый, на-
дежный. Мой муж - моя опора в жиз-
ни. Не так давно я перенесла две
операции на коленных суставах, так
что теперь супруг не подпускает
меня ни к садовым работам, ни к хло-
потам по хозяйству. Всё делает сам,
бережет меня.

Вместе мы вырастили двух пре-
красных дочек - Надежду и Ольгу. У
нас уже четверо внуков и двое прав-
нуков. Они – наша радость! Могу с
уверенностью сказать: я - счастли-
вая женщина.

Уважаемые Людмила Кириллов-
на и Юрий Валентинович! Заводс-
кой совет ветеранов поздравляет
вас с золотым юбилеем супружес-
кой жизни!

«Золотая свадьба
                       виски посеребрила,
Молоды душою вы,
                     в мудрости красивы.
Дружная очень ваша семья
                                       большая -
Это ваше счастье,
                         радость золотая.
Золото вы сами самой
                              высшей пробы!
Столько лет идёте вы одной
                                       дорогой!».
Доброго здоровья  и семейного

благополучия!
Совет ветеранов

ОА «Серовский
механический завод»

АВОДСКОЙ ХОРЗ
Праздник Святой Троицы

(Окончание. Начало на стр. 1)
Открывали праздник верхотурс-

кие хореографические, народные и
вокальные ансамбли. Вокальный кол-
лектив «Калинушка» особенно удивил
всех присутствующих своими голо-
сами. Женщины пели настолько про-
фессионально, что многие подумали,
будто ансамбль приехал из Екатерин-
бурга. Большая благодарность всему
творческому коллективу за достав-
ленные приятные эмоции!

Постарались не подкачать с выс-
туплением и мы. Исполнили три ком-
позиции, в том числе и песню «Же-
лаю» (слова и музыка Елены Ваенги).
Под композицию «В деревне в Ольхов-
ке» Жан Шуплецов и Надежда Ивано-
ва представили публике театрализо-
ванное представление. Песню «Вый-
ду на улицу» исполнял Валерий Буда-
ков. Этот  номер мы совместили с
лёгкой хореографией: водили хоровод.
Спасибо Любови Васильевне Федо-
ровцевой, которая организовала нас
и помогла поставить танец. Конечно,
для нас это новый формат выступле-
ния, нужно ещё много тренировать-
ся, но мы обязательно справимся с
этой задачей.

За выступление нашему коллекти-
ву вручили диплом участника. Но са-
мой главной нашей победой всегда
служит публика, которая с большим
воодушевлением приняла наше выс-
тупление – хлопали и подпевали в такт.

Гран-при мероприятия получил
творческий коллектив из Североу-
ральска. У них замечательный моло-
дёжный коллектив, а главный запе-
вала – настоящий русский богатырь –
паренёк метра два ростом, сильный,
коренастый, а голос-то какой заме-
чательный! Оригинально они поста-
вили и танцы – прямо во время выс-
тупления заводили в свой хоровод
зрителей. Каждый мог почувство-
вать себя частью яркого и зажига-
тельного номера.

Троицкое воскресенье – праздник
для всех жителей Верхотурья. Мест-

ные жители с большой ответственно-
стью и воодушевлением относятся к
этому дню. Организуют развлечения,
чтобы каждый мог весело провести
время. На празднике работали мастер-
классы, были установлены торговые
ряды, где фермеры торговали соб-
ственным урожаем – мёдом, сухо-
фруктами и даже мясной продукцией.

Несомненно, мероприятие стано-
вится всё более популярным. Свои
таланты показали коллективы из Се-
вероуральска, Карпинска, Красноту-
рьинска, Романово, Восточного и ещё
множества других городов и дере-
вень. Замечательно, что организуют-
ся такие мероприятия, где могут со-
браться люди разных возрастов, на-
чиная от маленьких ребятишек и за-
канчивая пенсионерами и ветерана-
ми. Ведь каждому из нас хочется
праздника. Большое спасибо старо-
сте нашего хора Галине Борисовне
Дубровинской, которая занимается
организацией всех наших поездок.

В 8 км к западу от Верхотурья в
живописном месте на берегу реки
Актай расположен небольшой одно-
имённый посёлок. Там находится обу-
строенный скит Свято-Николаевско-
го мужского монастыря – Актайская
заимка и «Живоносный источник», у
которого оборудована купальня, где
любой желающий может окунуться в
актайские воды и на себе испытать
их целебные свойства. Решили и мы
заехать туда по дороге домой. Вода,
конечно, ледяная, но стоит окунуть-
ся три раза, и всё тело начинает го-
реть. Ощущения просто замечатель-
ные, словно всё тело обновляется!

Следующая поездка нашего хора
намечена на юбилей посёлка Поспел-
кова. 17 июня ему исполняется 390
лет. Предвкушаем замечательный
праздник и очередную возможность
весело и душевно провести время!

Любовь ПОСТНИКОВА,
ветеран завода, участница

хора «Уралочка»
Снимки Ирины АНДРЕЕВОЙ
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 ,
15.00 «Новости»

06.10  Х/ф «А зори
здесь тихие...» (12+)

10.10Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
12.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
14.20,15.15 Х/ф «Экипаж»
(12+)
17.15 «Лучше всех! Рецеп-
ты воспитания»
18.20 «Голос», 5 лет»
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины»
(12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.25 Х/ф «Главный» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся
назад» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-

ка»

04.05 Х/ф
«Кубанские казаки»
06.25  Х/ф «Наследница»
(12+)
10.20 ,15.20  Х/ф «София»
(16+)
14.00 «Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий Российс-
кой Федерации»
15.00,20.00 «Вести»
21.10 Х/ф «Время России»
(12+)

22.35 Д/ф «Александр Не-
вский»
23.30 «Большой празднич-
ный концерт ко Дню России»

01.30 Х/ф «Террито-
рия» (16+)

05.00  «Поедем,
поедим!»
05.25 Х/ф «Русский бунт»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.20 ,16.15  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 Концерт «Есть только

м и г . . . »
(12+)
01.30 Х/ф

«Кин-дза-дза»
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»
11.45,12.40,13.35,14.30 Д/с
«Счастливые люди»
15.20 «Вся Россия»
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45  «Концерт Людмилы
Зыкиной. Запись 1989 г.»
18.55 Д/ф «Гимн великому
городу»
19.45 «Концерт «Казаки Рос-

сийской империи»
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от
моря до моря»
22.05 «Авторский вечер Иго-
ря Крутого в Сочи»
01.00 Мультфильмы

01.40  «Заве-
щание Баженова»
02.25 «Ф.  Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская филармония»

07.00 М/ф «Том и Джерри»
(12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.30,20.00,
21.00,22.00 Т/с «Полицейс-
кий с Рублевки» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «История о нас»
(16+)
03.20 Т/с «Я - зомби» (16+)
04.10 Т/с «Селфи» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05. 55 ,07 .5 0 ,09 .2 5
«Погода на «ОТВ» (6+)

06.00 «Без страховки» (16+)
07.55  Концерт «Легенды
ВИА» (12+)
09.30 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.15 Концерт «За тебя, Ро-
дина мать!» (12+)
23.45 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
01.25  «Патрульный учас-
ток» (16+)
01.45 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы. Стамбул», «Афери-
сты и туристы. Барселона»
(16+)
03.20 Х/ф «Ближе, чем ка-

жется» (12+)

0 5 . 0 0
Т / с

«СМЕРШ» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный запас» (12+)
09.00  «День шокирующих
гипотез» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
23.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.05 М/ф «Шевели

ластами-2»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 Мультфильмы
10.05 М/ф «Гадкий я»
11.55,01.10 Х/ф «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц»
(12+)
13.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)

+13
+16

+ 9
+10

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (12+)
22.50 Х/ф «Соучастник» (16+)
03.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,05.55,06.45,07.40,
08.30,09.25,10.20,11.10,
12.05,12.55,13.50,14.45
Т/с  «Офицерские

жены» (16+)
1 5 . 4 0 , 1 6 . 5 5 , 1 8 . 1 5 , 1 9 . 3 5 ,
21.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
22.30 «Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Крем-
ле ко Дню России» (12+)
00.55  Х/ф «Карнавальная
ночь»
02.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.35 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.50,03.05 Х/ф «Домашняя
работа» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55,14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Плюс Любовь»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)
03.45 Т/с «Наследники» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.15 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
03.15 «Темная сторона» (16+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-

вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы»
13.05 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
16.50 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерландов»
17.10 «Острова»
17.50,00.40 Д/ф «Стравинс-
кий в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой
разговор. О долге и чести»
00.00  «Искусственный от-
бор»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
02.35  Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

07.00,07.30 «Агенты 003» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.45 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.40 Т/с «Селфи» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если смо-
жешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)

05.00 Д/ф «Легенды
Крыма.  Источник
вдохновения» (12+)

05. 30 ,11. 20 ,18 .5 0 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
05.55,06.55,13.30,14.40,16.25,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-

тив мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40,14.30 «Город на кар-
те» (16+)
11.55  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
12.10 «В гостях у дачи» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «О личном и налич-
ном» (12+)
13.10 «Все о ЖКХ» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Де
Голль» (16+)
14.45,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.30  Д/ф «Тайны века:
Олимпиада-80» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.10  Концерт «Легенды
ВИА» (12+)
02.45 «Город на карте»
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
1 8 .0 0 ,

01.20,02.20 «Самые
шокирующие гипоте-

зы» (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+)
12.00,16.00,19.00 «ИнфПР
112» (16+)
13.00 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
14.30 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.05 Мультфильмы
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,23.05  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (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+)
18.30,20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
03.40 Х/ф «Очень русский
детектив» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,13.00,
22.00,00.00 «Извес-
тия»

05.10,06.10 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25,10.20,11.10,12.05 Т /с
«Морской патруль-3» (16+)
1 3 . 2 5 , 1 4 . 1 5 , 1 5 . 1 0 , 1 6 . 0 5 ,
17.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 5 ,
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.30,01.40,02.40,03.45 Т /с
«Метод Фрейда» (16+)

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

09.20 ,04.25  «Конт-
рольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.25,03.05 Х/ф «Потопить
«Бисмарк» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

21.00 Т/с «Плюс Любовь»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная цере-
мония закрытия XXVIII кино-
фестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы и три
лета» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,01.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,22.00 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
13.05 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
13.35 «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «Трест,  который
лопнул»
16.15 Х/ф «Хребет. Кавказ от
моря до моря»
17.20  Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
17.50,00.55 «Свадебка» и «Сим-
фония в трех движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизве-
стный Михаил Пиотровский»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Дом»
01.50 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)

08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» (16+)
02.55 Т/с «Я - зомби» (16+)
03.45 Т/с «Селфи» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.30,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»

09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 «Мельница» (12+)
12.30  Д/ф «Тайны века:
Олимпиада-80» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Я
Вольф Мессинг» (16+)
14.35,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.30  Д/ф «Тайны века:
1993» (16+)
01.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
01.30 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 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 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
14.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.20,02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние»
(16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)

06.00 М/ф «Кот в
сапогах. Три дьяво-

ленка»
06. 15 М/с  «Марин и его
друзья»
06.30,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (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  «Отель «Элеон»
(16+)
21.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный
разум» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00,00.00 «Известия»

05.10,06.10 Х/ф «Ме-
довый месяц» (12+)
07.00 «Утро на «5»
0 9. 25 , 1 0 .2 0 , 1 1 .1 0 ,

12.05 Т/с «Морской патруль-
3» (16+)
13.25,14.20,15.15,16.05,17.00
Т/с «Убойная сила» (16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 0 ,
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.30,01.40,02.40,03.45 Т /с
«Метод Фрейда» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.10 ,03.15  «Наедине со
всеми» (16+)
12.55,17.15 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
18.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 «Давай поженимся!»
(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Ночные новости»
00.00 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
01.00,03.05 Х/ф «История Ан-
туана Фишера» (12+)
04.10 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,13.00,17.00 «Ве-
сти»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.00 «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным»
19.30 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «Плюс Любовь»

(12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02.55  Т /с  «Две
зимы и три лета»
(12+)

05.00 ,06.05  Т /с  «Висяки»
(16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30,01.00 «Место встречи»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»

13.05 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «Трест,  который
лопнул»
16.15 Д/ф «Гимн великому
городу»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Концерт для скрипки
с оркестром. Запись 1978 г.»
18.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 «Легенды о любви»
23.00 «Энигма. Юрий Вач-
надзе»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии»
00.45 «Весна священная»
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза»

07.00,07.30 «Про декор» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Женская лига» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00,22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
03.55 «Сделано со вкусом»
(16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.50,06.20 Т/с «Саша+Ма-
ша» (16+)

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

05 .3 0 ,11 .2 0 ,1 8. 50 ,
23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 3 .3 0 ,
14.40,16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Т/с «Леди-детек-
тив мисс  Фрайни Фишер»
(16+)
09.35,18.30 Информацион-

ная программа «День горо-
да» (Серов) (12+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40,14.30 «Город на кар-
те» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Под-
водная лодка «К-278» (16+)
13.35 Д/ф «Тайны века: Я
Вольф Мессинг» (16+)
14.45,23.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Убий-
ство под грифом «секретно»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 Д/ф «Тайны века: Ва-
силий Сталин» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
14.20 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
01.00,02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.15 М/с «Марин и
его друзья»
06.30,08.30 М/с «Семейка
Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00 ,00.10  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Шанхайские ры-
цари» (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+)
19.30,20.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
01.30 Х/ф «Лучшее предло-
жение» (16+)
04.05 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» (12+)

05.00,06.00,09.00,13.00,
22.00,00.00 «Извес-
тия»
05.10 Мультфильмы

05.30,06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
1 0 . 4 5 , 1 2 . 0 5 , 1 3 . 2 5 ,
13.50,15.05,16.25 Х/ф «Мес-
то встречи изменить нельзя»
(12+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 0 ,
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Акватория»
(16+)
00.30,01.30,02.40,03.40 Т /с
«Метод Фрейда» (16+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ 10 ИЮНЯ С 13 ДО 16 ЧАСОВ в Серовском городском
парке состоится народное гулянье "Деревенский weekend".

Насыщенная программа по-настоящему народного праз-
дника включает в себя различные мастер-классы, выстав-
ки, ярмарку-продажу изделий народного творчества. Город-
ской Дом культуры приглашает умельцев и мастериц при-
нять участие в ярмарке-продаже своих изделий.

В рамках праздника состоятся командные соревнования
"Богатырские игры", в которых могут принять участие все же-
лающие (команды по 5 человек: мужчины, возраст от 18 лет).

Игровая площадка включает в себя народные деревен-
ские игры, в которых могут принять участие как дети, так и
взрослые.

Хорошее настроение будут задавать веселые ведущие и
творческие коллективы сельских клубов и Домов культуры. В
течение концертной программы среди зрителей будут выбра-
ны победители в номинациях "Самая длинная коса", "Лучший
народный костюм", "Самая задорная частушка" и многое другое!

12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ РОССИИ, В 16 ЧАСОВ на площади возле
Центра досуга "Родина" начнется праздничная программа "С
Россией в сердце навсегда".

Межрайонная ИФНС России № 26 по
Свердловской области информирует нало-
гоплательщиков что если квартира приоб-
ретена у взаимозависимого лица (например,
у родителей), то имущественный вычет по
НДФЛ применить нельзя.

Как известно, в случае приобретения
квартиры или другого жилья покупатель мо-
жет уменьшить налоговую базу по НДФЛ на
понесенные расходы, то есть применить
имущественный вычет (подп. 3 п. 1 ст. 220
НК РФ). Но есть ряд ограничений.

Имущественные налоговые вычеты не
предоставляются в части расходов налого-
плательщика на новое строительство либо
приобретение на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них, покрываемых за счет
средств работодателей или иных лиц, средств
материнского (семейного) капитала, направ-
ляемых на обеспечение реализации дополни-

С днём
рождения!

Уважаемая
Татьяна Гумяровна

САДЫКОВА!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллективы инструментального

хозяйства и заточного участка цеха 14

тельных мер государственной поддержки се-
мей, имеющих детей, за счет выплат, предос-
тавленных из средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также в слу-
чаях, если сделка купли-продажи жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в них со-
вершается между физическими лицами, явля-
ющимися взаимозависимыми в соответствии
со статьей 105.1 НК РФ.

Взаимозависимыми признаются физичес-
кое лицо, его супруг (супруга), родители (усы-
новители), дети (усыновленные), полнородные
и неполнородные братья и сестры, опекун (по-
печитель) и подопечный (подп. 11 п. 2 ст.
105.105.1 НК РФ).

Таким образом, если покупатель и прода-
вец являются по отношению друг к другу вза-
имозависимыми лицами, то имущественный
вычет получить нельзя.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса
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05.00 «Доброе утро»
05.05 ,09.20  «Конт-

рольная закупка»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Первая студия» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55,14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
23.35 Х/ф «Москва - Лопуш-

ки» (12+)
01.30 Х/ф «Моя любовь»
(12+)
03.50 Т/с «Наследники» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.40 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
23.30 «Зенит» - «Прираз-
ломная». Первые в Аркти-
ке» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 4 0

«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «Девушка с ко-
робкой»
12.25 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
13.35 «Письма из провинции»
14.05  Д/ф «Сокровища
Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
15.10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
17.35 «Энигма. Юрий Вач-
надзе»
18.15 «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная
история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Родня»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев»

07.00,07.30 «Про декор» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Москва-2017» (12+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,04.00
«События» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
05.55,06.55,12.25,13.40,14.40,

16.25,18.25 «Погода
на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»

09.05,16.30 Т/с «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (12+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.40 «Город на карте» (16+)
11.55 Д/ф «Легенды Крыма.
Источник вдохновения» (12+)
12.30 Д/ф «Тайны века: Убий-
ство под грифом «секретно» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 «События. Парламент» (16+)
13.55 Д/ф «Тайны века: Ва-
силий Сталин» (12+)
14.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.30 Д/ф «Тайны века: Под-
водная лодка «К-278» (16+)
23.30 Х/ф «Райский проект» (16+)
01.15 Концерт «За тебя, Ро-
дина-мать!» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений» (16+)
06.00,09.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
14.20 Х/ф «Три богатыря и
Морской царь»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Секретные материа-
лы Агентств космических ис-
следований» (16+)
21.00 «Застывшая тайна пла-
неты» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6» (16+)
02.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и
его друзья»

06.30,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»
06.55 М/с «Лига Watchcar»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)

09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (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+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть
в Лас-Вегасе» (18+)
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 6 . 0 0 , 0 9 . 0 0 ,
13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Дядя Сте-

па - милиционер»
05.30,06.10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.30,10.20,11.10,12.05,13.30,
14.25,15.15,16.05 Т/с «Гром» (16+)
17.00,17.50,18.40,19.35,20.20,
21.10,22.00 Т/с «След» (16+)
22.50,23.30,00.10,00.55,01.35,
02.15,02.55,03.35,04.20 Т /с
«Детективы» (16+)

05.50 ,06.10  Х/ф
«Один дома: Празд-

ничное ограбление»
06.00,10.00,12.00 «Но-

вости»
07.40 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
08.40 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Николай Дроздов.
Шесть мангустов, семь кобр
и один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Полный пансион»
(16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная»
(16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли»
(16+)
04.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф
«Я или не

я» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
08.20  «Местное время»

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00 «Вести»
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Так поступает
женщина» (12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле»
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

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

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
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+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00  «Детская «Новая
волна-2017»
22.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)

00.40  «22 июня.  Роковые
решения» (12+)
02.25 Концерт «Мои родные»
(12+)
04.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 «Пряничный домик»
12.45  «На этой неделе. . .
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские ле-
беди»
13.55 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг»
14.25 Х/ф «Родня»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Прощальные га-
строли»
21.00 «Агора»
22.00 Пол Маккартни и груп-
па «Wings»
23.00 Х/ф «Измеряя мир» (18+)
01.05 «Легенды свинга»
01.55 Д/с «Живая природа
Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«СашаТаня» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
22.00,22.30 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Корабль-призрак»
(18+)
02.45 «Перезагрузка» (16+)
03.45 «Сделано со вкусом»
(16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

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

участок» (16+)
06.00 ,04.00  Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
06.25 Х/ф «Побег за мечтой»
(16+)
07.55,10.35,12.20,13.35,15.40,
16.55,19.05 «Погода на «ОТВ»
(6+)
08.00 Мультфильмы
09.00,15.45 Д/ф «Аферисты и
туристы» (16+)
09.35 Информационная про-

грамма «День города» (Се-
ров) (12+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30 ,18.30  Д/ф «Легенды
Крыма. На страже южных
рубежей» (12+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00  «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Тревожный вы-
зов» (16+)
00.10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
02.20 Х/ф «Райский проект»
(16+)

04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейская ака-
демия» (16+)
22.50,03.50 Х/ф «Полицейс-
кая академия-2» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4» (16+)

06.00 М/ф «Балбе-
сы» (12+)
07.25 М/с «Драконы
и всадники Олуха»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует

король Джулиан!»
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
13.30,02.00 Х/ф «Ловушка для
родителей»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30  Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
19.15 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чу-
вак» (16+)
04.25 Х/ф «Обратно на Зем-
лю» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.00,10.55,11.45,

12.30,13.20,14.00,14.50,15.25,
16.20,17.05,17.55,18.40,19.35,
20.20,21.05,21.55,22.35,23.20
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25,03.15,04.05 Т/с «Гром»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «2 билета на
дневной сеанс»

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15  «Теория заговора»
(16+)
14.10  «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.20 Премия лучшим вра-
чам России «Призвание»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества.
Код иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 Х/ф
«Я или не

я» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20,03.10 «Смехопанора-
ма»
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Райский уголок»
(12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.30 «Война и мир Алек-
сандра I» (12+)
01.25  Х/ф «Облако-рай»
(12+)

05.00,01.00 Х/ф «За
спичками» (12+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)

18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Последний ва-
гон. Весна» (18+)
03.00 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
04.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 «Легенды кино»
12.10 «Кто там»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 Д/с «Живая природа
Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами вели-
ких книг»
14.25 Пол Маккартни и груп-
па «Wings»
15.25 Х/ф «Жили три холос-
тяка»
17.35 «Пешком...»
18.05,01.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «Босиком в пар-
ке»
22.00 «Ближний круг»
22.55 «Острова»
23.35 Х/ф «Письма мертво-
го человека»

01.00 Д/ф «Псковские лебе-
ди»
01.40 М/ф «Архангельские
новеллы»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,02.50,03.50 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.25  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
17.00 Х/ф «Впритык» (16+)
19.30 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х» (18+)
04.50 «Сделано со вкусом»
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
06.15 Х/ф «Ближе, чем кажет-
ся» (12+)
07.55,10.40,11.20,12.20,15.10,
17.00,19.05,22.40 «Погода на
«ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
09.00,15.15 Х/ф «Кука» (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 ,04.25  Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.50 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
17.05 Х/ф «Дежа вю» (16+)
19.10 Х/ф «Апостол» (16+)
21.00 Х/ф «Тревожный вы-
зов» (16+)
22.45 «События. Итоги неде-
ли» (16+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 «Без страховки» (16+)
02.20 Х/ф «Побег за мечтой»
(16+)
03.35 «Ночь в филармонии»
(0+)

0 5 . 0 0
Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3» (16+)
07.00 Т/с «Господа-товари-
щи» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Дидье Мару-
ани. (16+)
01.15 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.50 М/ф «Безумные
миньоны»
07.00,08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 ,02.05  «Взвешенные
люди-3» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры-3»
(16+)
15.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

17.20 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2»
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
04.05 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,05.50,06.45,07.35,
08.25  Т /с  «Гром»
(16+)

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «А. Пугачева. И
это все о ней» (12+)
13.15,14.00,14.50,15.40,16.25,
17.10 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
1 9 . 3 0 , 2 0 . 2 0 , 2 1 . 1 5 , 2 2 . 1 0 ,
23.00,23.55,00.50,01.40 Т /с
«Неподкупный» (16+)
02.35,03.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)


