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11 мая в кабинете генерального директора за-
вода состоялось традиционное совещание по ито-
гам работы предприятия. Руководители заводс-
ких подразделений отчитались о работе своих кол-
лективов в апреле текущего года.

Первым с докладом выступил начальник тех-
нической службы А.П.Тоотс. Александр Паулье-
вич сказал о том, что по производственному трав-
матизму в прошедшем периоде, впрочем, как и
ранее, ситуация остается благоприятной. Потреб-
ление энергоресурсов в апреле тоже осталось
на уровне марта. Еще один благоприятный мо-
мент: из-за возросшего выпуска товарной про-
дукции удалось значительно снизить затраты - в
мае они составили всего 4 копейки на 1 рубль
произведенной продукции.

Начальник производственно-диспетчерского
отдела О.В.Соловей рассказал о выполнении пла-
на по выпуску продукции. В прошедшем месяце он
составил 146 млн.руб., что значительно лучше, чем
в марте, однако недовыполнение плана с начала
года по-прежнему составляет около 150 млн.руб.

В производстве гражданской продукции боль-
ше всего «пострадали» муфты для насосно-ком-
прессорных труб, объемы их производства упа-
ли более, чем на 40%. Подвела немецкая автома-
тическая линия. К тому же остается высоким уро-
вень простоев по техническим причинам стан-
ков ТМ, на которых также изготавливают муфту.
Поступил большой заказ на производство пнев-
моударников П-130, необходимо не допустить
срывов запланированных сроков, чтобы отгру-
зить продукцию потребителю вовремя.

Что касается выпуска госизделий, большин-
ство заказов удалось завершить. В «незавершен-
ке» остался ДК-96, выполнение которого времен-
но приостановили в пользу более срочных, ДК-99
и практически половину отдельных деталей ДК-
104. В текущем месяце планируется все навер-
стать, но не в ущерб майским планам, которые
тоже немаленькие. Это большой объем работ в
рамках опытно-конструкторских договоров, вклю-
чающих производство 3 новых изделий.

Главный инженер В.В.Свистунов доложил о
ходе выполнения технического перевооружения
предприятия. На новом кузнечно-прессовом уча-
стке продолжаются работы по пуско-наладке обо-
рудования. Ведется программирование роботов-
манипуляторов, установлены изготовленные в
ремонтно-механическом цехе конвейеры. Этап
запуска производства не за горами.

Другой проект, реализуемый на Серовском ме-
ханическом в рамках федеральной целевой про-
граммы, сейчас практически получил все необ-
ходимые согласования в вышестоящих органи-
зациях, на завод начала поступать рабочая доку-
ментация от проектной организации.

Самым проблемным остается вопрос по модер-
низации промышленной инфраструктуры. Средства
на этот проект уже выделены, а к работам до сих пор
приступить не можем, так как остаются вопросы по
определению подрядной организации. Проблему пла-
нируется решить в ближайшее время.

Несмотря на наличие такого количество проек-
тов, реализующихся практически одновременно, у
нас ведется техперевооружение и отдельных еди-
ниц оборудования. Например, уже заключен дого-
вор о приобретении трех наплавочных машин. От-
дельно Вячеслав Викторович отметил, что на за-
воде начата подготовка к следующему отопитель-
ному сезону, это позволяет надеяться, что к пред-
стоящей зиме мы подойдем во всеоружии.

Начальник отдела сбыта В.В.Орехов осветил
вопросы, касающиеся коммерческой деятельно-
сти предприятия в апреле. В целом план по от-
грузкам выполнен на 109%, но сохраняется от-
ставание по отдельным номенклатурам, напри-
мер, ДК-113 и муфте НКТ. Вячеслав Викторович
обратил внимание начальников цехов на необхо-
димость в назначенный срок выполнять заказы
для долгосрочных партнеров, таких, как «Нориль-
ский никель» и «Алроса». Конкуренция на рынке
сегодня растет, и потерять свою долю мы можем
очень быстро, если не будем выполнять взятые
на себя обязательства.

Отдел маркетинга продолжает отслеживать
объявление тендеров и закупок по тематике на-
шего производства, а также ведет постоянное
взаимодействие со СМИ.

Начальник ОМТС В.М.Олин доложил о постав-
ках необходимых для завода материалов и комп-
лектующих. На сегодняшний день основной оста-
ется проблема с поставками тары для готовой
продукции. Существуют опасения, что нынешний
партнер нашего предприятия при необходимости
не сможет справиться с увеличением объемов.

Серов является одним из городов, где
к молодежным инициативам относятся до-
статочно внимательно и благосклонно.

Уже не первый год на территории на-
шего города реализуется уникальный про-
ект, пожалуй, не имеющий аналогов в се-
верных городах Свердловской области, -
«Банк молодежных идей». Это своеобраз-
ная «копилка» социально значимых иници-
атив молодых людей. На реализацию са-
мых достойных выделяются денежные
средства. Экспертная комиссия, состоя-
щая из первых лиц Серова (а это руково-
дители органов местного самоуправления
Серовского городского округа, управлений
и комитетов администрации, депутаты
Думы и члены Общественной молодежной
палаты), оценивает каждый проект, публич-

ÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌÊ                  Çàòðàòû
íà ïðîäóêöèþ ñíèçèëèñü

Отдел начал работу над заказом металла, необ-
ходимого для выполнения работ, запланирован-
ных во втором полугодии. Ожидаемые сроки по-
ступления – в течение месяца. Традиционно дол-
го приходится ожидать запасные части на им-
портное оборудование.

Начальник цеха 1 В.В.Никитин доложил, что в
кузнечно-прессовом цехе с 4 мая введен неполный
режим рабочего дня, трудится одна бригада. Такое
положение сохранится до 15 июня. К этой дате на
завод будет поставлен металл на новую партию
госизделий, и цех заработает в обычном режиме.

Выполнение плана в цехе 14 в апреле соста-
вило 39%. Сохраняется серьезное отставание
по производству гражданской продукции, в час-
тности, муфт НКТ. Вышедший из строя «Берин-
гер» оптимизма не добавляет, так как полноцен-
но заменить это оборудование нечем. Производ-
ство госпродукции в апреле осуществлялось по
«нагонным» графикам, чтобы как можно быст-
рее ликвидировать мартовский провал.

Объединенному цеху 45 в апреле тоже при-
шлось интенсивно потрудиться. Часть операций
из основных цехов была передана в это подраз-
деление. Объясняется это все теми же причина-
ми: необходимо было ликвидировать отстава-
ние от графика производства как можно быст-
рее. Проблемные вопросы, конечно, возникали,
но, по словам руководителей, все решалось в
рабочем порядке. На сегодня остаются отдель-
ные вопросы по ремонту оборудования инстру-
ментального производства, ждут поставку за-
пасных частей.

Начальник ремонтно-механического произ-
водства Н.С.Новиков отдельно заострил внима-
ние на недостаток компрессоров на предприя-
тии. Сейчас все имеющиеся единицы задейство-
ваны в полном объеме, резервов нет. Такое по-
ложение дел в будущем может привести к опре-
деленным проблемам.

Цех 9 с планом справился на 72%. Работникам
этого подразделения также пришлось активно по-
трудиться над производством госизделий. Началь-
ник цеха Ю.М.Зайченко посетовал, что  цех оста-
ется зависимым от передачи деталей для даль-
нейшей обработки из цеха 14, поэтому выполне-
ние плановых показателей не всегда возможно.

Начальник транспортного цеха А.Г.Дряблов,
как всегда, был немногословен в своем отчете.
В этом подразделении плановые показатели прак-
тически всегда выполняются с превышением,
все проблемные вопросы руководство цеха ре-
шает в рабочем порядке. «Точен, как швейцарс-
кие часы», - отметил его доклад заместитель ге-
нерального директора завода по экономике и
финансам С.Р.Гусманов.

И.о.начальника ОТКиМ В.В.Фомин доложил о
ситуации по браку в прошедшем месяце. В апре-
ле несколько снизился процент удержания за брак
по вине исполнителей по сравнению с плановы-
ми цифрами, необходимо сделать выводы и в
дальнейшем не допускать подобного. Отрадно,
что уже достаточно длительный период в наш
адрес не поступают замечания от потребителей.
Это характеризует нашу продукцию как высоко-
качественную.

В конце совещания генеральный директор
А.А.Никитин указал на ряд вопросов, которые не-
замедлительно требуют решения. В производ-
стве продукции оборонного назначения остает-
ся серьезным вопрос о подготовке к выпуску
опытно-конструкторских изделий, необходимо
уделить этому особое внимание, чтобы потом
не пришлось составлять «нагонные» графики.
Помимо этого, сейчас активно обсуждается уве-
личение объемов заказа продукции, относящей-
ся к мобилизационным резервам. Могут возник-
нуть вопросы с обеспечением не только метал-
лом, но и тарой. Все это необходимо прорабаты-
вать уже сейчас.

Не менее важной задачей остается выпуск
гражданской продукции. В этом направлении,
считает Александр Александрович, коммерчес-
кой службе необходимо активизировать свою
работу. Приложить максимум усилий для увели-
чения доли рынка, роста объемов поставок, а
производству учиться работать на опережение,
чтобы отгружать продукцию потребителям не «с
колес», а со склада.

В апреле предприятие сработало лучше, чем
месяцем ранее. Александр Александрович выразил
надежду, что при сохранении такого темпа в мае мы
вернемся к выполнению плановых показателей, но
для этого от руководителей всех заводских подраз-
делений требуется максимальная отдача.

Марина БАЛАГУРА
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В этом году «Банк молодежных идей»
проходил уже в третий раз. Всего в этом
году на БМИ было представлено 32 проек-
та (для сравнения: в 2015 году – 13 проек-
тов). Авторы проектов боролись за 10 гран-
тов по 10 тысяч рублей каждый. Гранты
формируются из средств местного и обла-
стного бюджетов 50/50 (Серов участвует
в региональном молодежном проекте «Твоя
инициатива»). Участниками конкурса ста-
ли школьники, студенты, представители
самых разных молодежных общественных
объединений. Для удобства работы комис-
сии защита молодежных инициатив прохо-
дила в два дня, 17 и 18 мая.

В первый день рассматривалось два на-
правления: «Физическая культура, спорт и
спортивный туризм» и «Культура и прове-
дение мероприятий для молодежи». В пер-
вом направлении были представлены 6 про-
ектов, направленных на популяризацию си-
ловых видов спорта и велоспорта, прове-
дение городских общественных тренировок,
а также совершенно нового для нашего го-
рода направления – киберспорта. Суть пос-
леднего проекта – проведение чемпионата
по компьютерным играм, (по словам иници-
атора, от желающих отбоя не будет).  Вто-
рое направление содержало предложения
по организации танцевального фестиваля,
конкурса видеороликов «Серов – это я», кве-
ста по электробезопасности, по созданию
«Театра совести» и многих других.

Второй день содержал три направле-
ния: «Социальные программы и благотво-
рительность», «Экология и благоустрой-
ство» и «Образовательные программы для
молодежи». Первое направление получи-
лось самым массовым по количеству уча-
стников. Молодые люди предлагали прово-
дить мастер-классы, спортивные трени-
ровки и дарить отремонтированные вело-
сипеды детям из неблагополучных семей,
воспитанникам детского дома-школы и са-
наторного интерната. Молодежные иници-
ативы высоко оценили присутствовавшие
в составе экспертной комиссии председа-
тель территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Ольга Леонидовна Набиуллина и директор
Серовского детского дома-школы Светла-
на Викторовна Ахметзянова.

Направление по экологии представля-
ли пять участников. Ребята предлагали эко-
квесты и организацию в городе «Аллеи до-
стойных». Образовательные программы
содержали, в основном, предложения по
проведению различных тематических фо-
румов, таких, как слет сельской молоде-
жи, форум молодых педагогов.

Мне тоже довелось поучаствовать в
работе последнего направления. От Обще-
ственной молодежной палаты я представ-
ляла проект, направленный на повышение
информированности молодежи нашего го-
рода о деятельности молодежного парла-
мента, различных акциях и грантовых кон-
курсах, в которых серовчане могут при-
нять участие.

Молодежная  палата ведет свою дея-
тельность уже достаточно давно, прини-
мая участие во многих общественно-по-
лезных акциях. Зачастую члены ОМП сами
становятся организаторами этих меропри-
ятий. Но информации об этой деятельнос-
ти среди серовской молодежи недостаточ-
но. Общественная молодежная палата вза-

имодействует со всеми местными сред-
ствами массовой информации, имеет ак-
тивную и регулярно обновляемую группу в
социальных сетях, в которой выкладыва-
ется много полезной информации. Но все
прекрасно понимают, что многие молодые
люди используют социальные сети для об-
щения и развлечения, а местные СМИ они
не смотрят и не читают. Мы решили, что
информационный стенд, установленный,
например, в образовательном учреждении,
и станет тем простым и эффективным спо-
собом ознакомления молодежи с информа-
цией. Поскольку школ и колледжей у нас
достаточно много, а грантовые средства
ограничены, было принято решение изго-
товить складной мобильный стенд, кото-
рый можно было бы перемещать по раз-
ным учреждениям.

Надо сказать, что идея эта не нова и
оригинальностью не отличается, но эффек-
тивность данного способа от этого не ста-
новится меньше. Стоит отметить, что стро-
гое жюри практически согласилось с дово-
дами, представленными мною.

Результаты и вручение дипломов про-
ектам-победителям состоится в ближайшее
время. А затем наступит самый важный
период – непосредственная реализация про-
ектов. За несколько лет работы «Банком мо-
лодежных инициатив» было реализовано
много проектов, но еще больше работы ждет
впереди.

После защиты, оценив выступления
других участников, я поняла, что проектов,
достойных грантов, гораздо больше. Оста-
ется надеяться, что в будущем нам удаст-
ся привлечь к реализации молодежных ини-
циатив не только бюджетные средства в
виде грантов, но и спонсорскую помощь от
предприятий города.

По решению жюри проектами, которым
будет предоставлен грант в размере 10
тысяч рублей каждый, стали следующие:

1. Проект по развитию киберспорта
«CSL–кибер Серов лига».

2. Проект по проведению городского
физкультурно-массового мероприятия
«Открытие велосезона-2016».

3. Проект по проведению интернет-
флешмоба «Серов – это я».

4. Проект по проведению фестиваля
уличных стилей танцев «Fanky people».

5. Проект по проведению литературно-
го конкурса «Книжный батл».

6. Проект по организации творческих
мастер-классов для воспитанников Серов-
ского детского дома-школы «Добрый мир».

7. Проект по проведению социальной
акции «Велосипеды для детей из неблаго-
получных семей».

8. Проект по экологическому воспита-
нию подростков и молодежи «Экология,
творчество, дети».

9. Проект по проведению первого сле-
та сельской молодежи Серовского городс-
кого округа.

10. Проект по проведению третьего
форума органов молодежного самоуправ-
ления Северного управленческого округа.

Все они будут реализованы при учас-
тии Дома молодежи.

Марина БАЛАГУРА
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ная защита которых проходит в ак-
товом зале здания администрации.
В общем, все «по-взрослому».



В мае 27 ветеранов-механиков отмечают
свои юбилеи.

80 лет исполняется Адольфу Николаевичу
Вершинину, Таисье Степановне Дрягиной, Алику
Николаевичу Жевняк и Людмиле Степановне
Кыровой.

Адольф Николаевич Вершинин - руководи-
тель и инженер-конструктор с большой буквы,
из плеяды ответственных, грамотных и поря-
дочных людей, которые встречаются на жиз-
ненном пути нечасто. К тому же добрейшей
души человек. Руководя СКБ, он был требова-
тельным, в первую очередь, к себе, и подобно-
го отношения к делу спрашивал с подчинён-
ных. Задачи, которые ставил перед СКБ завод,
Вершинин никогда не делил на мелкие и круп-
ные. Ко всем относился серьёзно и скрупулёз-
но. После СКБ трудился в отделе главного ме-
ханика, разработал кабельную эстакаду элек-
троснабжения цехов, конструкторскую доку-
ментацию для капитального ремонта оборудо-
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вания, строительно-монтажных работ.

 Ко всем своим высоким профессиональ-
ным качествам Адольф Николаевич - очень на-
читанный человек. В дни рождения своих со-
трудников он поздравлял их в стихах, которые
писал сам. Умел тонко подметить особеннос-
ти каждого, подчеркнуть достоинства, указать
на недостатки таким образом, что человек не
обижался. Вершинин никогда не был равнодуш-
ным к тому, чем живёт предприятие. В заводс-
кой газете вышло немало его материалов на
самые актуальные и злободневные темы.

Алик Николаевич Жевняк работал в куз-
нечно-прессовом цехе электриком. Грамотный
специалист и коммунист, верящий в светлые
идеалы. Опытный наставник молодёжи. Серь-
ёзный и строгий в работе, он всегда пользо-
вался большим уважением в коллективе, бу-
дучи общительным и открытым человеком.

75-летие у Алевтины Дмитриевны Глушко-
вой, Татьяны Григорьевны Гришиной, Людми-
лы Евгеньевны Логиновой, Александра Серге-
евича Пешукова, Любови Ивановны Поповой
и Тамары Алексеевны Поповой.

- С Татьяной Григорьевной Гришиной мы
знакомы с юности, - рассказывает ветеран
завода Алевтина Алексеевна Комарова. - В
молодости обе были комсоргами. Запас неис-
сякаемой энергии в Татьяне Григорьевне со-
хранился до сих пор. Её изобретательская жил-
ка особенно ярко проявилась, когда она рабо-
тала в экспериментальной лаборатории отде-
ла главного конструктора под началом Викто-
ра Ивановича Свистунова. Там разрабатыва-
лись новые образцы светотехники и товаров
народного потребления. В их конструкции - не-
мало идей Татьяны Григорьевны. Ещё она ув-
лекалась фотографией и умела поймать хоро-
ший кадр. Её снимки частенько печатались в
"Трудовой вахте".

Работая производственным мастером в
ГПТУ-83, Татьяна Григорьевна всегда находила
общий язык с молодёжью. Вела группу токарей.
К каждому своему  студенту могла найти под-
ход. Вместе с ними занималась общественной
работой, ходила в турпоходы. Выпускники учи-
лища хорошо помнят своего бывшего мастера и
всегда поздравляют её с днём рождения.

Так случилось в жизни, что Татьяна Григо-
рьевна полностью посвятила себя людям. И
сейчас она находит удовлетворение в том, что
занимается с детьми сестёр и их внуками.
Очень любит природу и лес. Настоящий жизне-
люб, она никогда и ни на что не жалуется.

Заводской стаж Александра Сергеевича
Пешукова составляет 40 лет. О нём вспомина-
ет помощник начальника цеха 14 по работе с
персоналом Анатолий Александрович Мосунов:

- Когда в 1971 году я пришёл на механичес-
кий завод, Александр Сергеевич уже работал
мастером на 4-й линии на госзаказах. Мы тру-
дились с ним в одном цехе 3. Потом на этой же
линии он стал старшим мастером. С обязанно-
стями руководителя всегда справлялся. Бу-
дучи общительным и коммуникабельным че-
ловеком, умел спросить за дело. Часто мы с
ним ездили в подсобное хозяйство Романово с

шефской помощью - убирать сено. Он и там
трудился на совесть. Александр Сергеевич -
опытный садовод, у него свой сад на Медянки-
но. Вырастил и воспитал детей, сейчас раду-
ется внукам, которых очень любит. Но без ра-
боты не сидит. Трудился сторожем в загород-
ном лагере "Берёзка".

"Ах, этот май! Пора любви,
Надежд и вдохновенья.
Пускай горит огонь в крови
Не только в день рожденья.
Пусть бьет энергия ключом,
Как песня, жизнь поётся.
Пусть целый век твоё плечо
Могучим остаётся!".
  70 лет в мае отмечают Лидия Алексеевна

Вершинина, Любовь Ивановна Загоскина, Ва-
лентина Дмитриевна Калинина, Тамара Дмит-
риевна Молчанова, Любовь Петровна Сереб-
рякова, Алевтина Дмитриевна Третьякова и
Тамара Петровна Хитева.

О Вершининой рассказывает бывший на-
чальник экономической службы цеха 4 Ольга
Николаевна Лямина:

- С Лидой мы знакомы с юности. В инстру-
ментальном цехе, когда я туда пришла, она была
технологом. Очень романтичная и тонкая де-
вушка, Лида умела сразу почувствовать, что
представляет собой человек на самом деле. Она
была редактором нашей цеховой стенгазеты:
писала в неё заметки, сочиняла стихи и рисо-
вала. Настоящая зажигалочка, хотя по виду не
скажешь: стеснительная, неторопливая. Заво-
дилой вместе с ней был технолог Владимир Ни-
колаевич Елсуков. Они вдвоём были рабкорами
"Трудовой вахты" и придумывали такие сцена-
рии цеховых мероприятий, что сидишь, быва-
ло, в красном уголке и хохочешь до слёз.

 После рождения второго сына Лидия Алек-
сеевна стала заниматься нормированием тру-

да, была настоящим подспорьем для цеховых
нормировщиков. С её опытом работы техноло-
гом расчёты не вызывали никаких затрудне-
ний. Она вела их быстро и грамотно. В пере-
строечный период, когда завод выживал, Ли-
дия Алексеевна одна осталась в цеховом бюро
нормирования. Проработала таким образом лет
пять, но со всеми своими обязанностями
справлялась.

Воспитала прекрасных сыновей. Оба полу-
чили высшее образование: один - медицинское,
другой - юридическое. Сегодня у неё подрастают
внуки, которые не дают бабушке скучать. И всё-
таки главная отдушина Лидии Алексеевны - цве-
точный рай на садовом участке. Здесь она вы-
ращивает цветы не только для красоты, но и
щедро делится ими со своими друзьями.

 Тамара Дмитриевна Молчанова трудилась
сменным матером в цехе 3, после объедине-
ния цехов перешла в 14-ый.

- Добродушная, спокойная, бесхитростная и
очень порядочная женщина, - вспоминает о ней
Анатолий Александрович Мосунов. - На неё все-
гда можно было положиться в работе. Сделает
всё, что в её силах. На нашем заводе, в ремонт-
ной базе цеха 2, а потом 3-го работал и её муж
Евгений, который был классным специалистом
по токарному делу. Сейчас Тамара Дмитриевна
занимается садом и домашними заботами.

- В 1971 году, когда я только пришла в быв-
ший цех 8, Любовь Петровна стала моим настав-
ником, - вспоминает о Серебряковой ветеран за-
вода Татьяна Владимировна Мелентьева. - К тому
времени она была уже опытным специалистом,
релейщиком и испытателем высоковольтного
оборудования. Она очень хорошо меня приняла,
и я по сей день благодарна ей за науку.

Будучи профессионалом в своём деле, Лю-
бовь Петровна по-доброму относилась ко всем
людям. Всегда могла дать не только производ-
ственный совет, но и дельный, по жизни. Акку-
ратная, исполнительная и добросовестная, спо-
койная и выдержанная женщина. Мы очень хо-
рошо с ней работали. Потом Любовь Петровна
перешла в КИПиА. Кроме своих профессио-
нальных обязанностей, она активно участво-
вала в общественной жизни. Всегда была от-
личной хозяйкой и большой аккуратисткой.

 "В мае маяться сулят - вы не слушайте!
Пусть наполнит благодать ваши души!
Чтобы жизнь была всегда тёплым маем,
И любовь к вам была без края!
Пусть всегда найдётся сердцу отрада,
И родные пусть всегда будут рядом!".
65-летие празднуют Маргарита Викторов-

на Абдуллина, Лидия Борисовна Анисимова,
Галина Сергеевна Велижанина, Лидия Никола-
евна Ермолаева, Татьяна Николаевна Марты-
нова, Олег Григорьевич Митрофанов, Николай
Иванович Сотников и Наталья Ивановна Ти-
мофеева.

- Бухгалтер от Бога и замечательный че-
ловек, - отзывается о Г.С.Велижаниной, рабо-
тающей в главной бухгалтерии, заведующая
складом отдела сбыта Светлана Анатольев-
на Шемелина. - Галина Сергеевна - коммуни-
кабельная женщина, она легко сходится с людь-
ми. В трудную минуту всегда поддержит, под-
ставит своё плечо. Обладает незаурядными
организаторскими способностями, которые,
наверняка, во многом передались ей от её
отца-фронтовика. У дружной семьи Велижа-
ниных - крепкие корни. Основатель семьи -
участник ВОВ Сергей Михайлович Ушаков -
имеет орден Славы. Он является членом го-
родского комитета ветеранов Великой Оте-
чественной войны и занимается большой об-
щественной деятельностью. Сергей Михайло-
вич - единственный в Серовском округе  на-
граждён Почётным знаком "За заслуги в раз-
витии ветеранского движения".

Традиции отца и дедушки свято чтятся в

семье Галины Сергеевны. У неё заботливый и
любящий муж, две взрослые дочери, 17-лет-
няя внучка и второклассник-внук. Взрослые до-
чери Велижаниной организовали в нашем го-
роде конную спортивную секцию, о которой
мечтали с детства. Сама Галина Сергеевна
занимается домом, внуками и садом. На её са-
довом участке, благодаря заботливым рукам
четы Велижаниных, всё растёт и пышет.

От всего коллектива заводской бухгалте-
рии мы поздравляем её с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия,
умения наслаждаться жизнью!

О почётном ветеране завода Л.Н.Ермолаевой
рассказывает начальник планового отдела заво-
доуправления Инна Джевдетовна Трушкова:

- Лидия Николаевна проработала на нашем
предприятии 43 года, 17 из них - в планово-эко-
номическом отделе. Все, кто с ней знаком, под-
твердят, что эта женщина обладает неисчерпа-
емой энергией и готова помочь в любую труд-
ную минуту даже малознакомому человеку. Её
активности и энергии хватало всегда: в комсо-
мольской работе, профессиональной и профсо-
юзной деятельности, и любой другой обществен-
ной. И по сей день её жизнь, как говорится, бьёт
ключом! Она много лет поёт в заводском хоре,
активно участвует в воспитании внуков.

Лидия Николаевна по-прежнему остаётся
членом коллектива нашего отдела, мы от всей
души поздравляем её с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, бодрости и энер-
гии на долгие годы!

"Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!".
Татьяна Николаевна Мартынова работала

термистом в кузнечно-прессовом цехе. Добро-
совестная труженица, она не отказывалась ни от
какой работы. Заботливая мама и бабушка. Успе-
вала везде: в своём доме и огороде. Татьяна Ни-
колаевна и сегодня продолжает подрабатывать.

Николай Иванович Сотников трудился
электриком в кузнечно-прессовом цехе. Всю
жизнь проработал на одном месте. Был душой
компании и всегда умел поднять настроение в
коллективе. Позитивно настроенный, он не уны-
вал в трудных жизненных ситуациях. Сейчас
занимается семьёй и садом, является опыт-
ным садоводом.

В цехе 1 трудилась и Наталья Ивановна
Тимофеева. Будучи маленькой и худенькой
женщиной, она работала кузнецом и никогда не
унывала, всегда была весёлой и общительной.

60 лет исполняется Александру Петровичу
Урванцеву и Нурие Тахавеевне Фаттаховой.

- С Нуриёй Тахавеевной мы дружим уже мно-
го лет, - рассказывает токарь цеха 14 Ольга Алек-
сандровна Сергеева. - Она начинала работать
на госзаказе на станках-полуавтоматах в быв-
шем цехе 11. Затем, когда цехи 2, 3 и 11 соедини-
ли в 14-ый, перешла на гражданскую продукцию.
А потом снова встала на госзаказы на участке
Людмилы Михайловны Хайрутдиновой.

Несмотря на то, что Нурия вышла на пен-
сию, связь с нашим коллективом она не теряет.
Мы дружим уже много лет: Татьяна Дмитриев-
на Донскова, Ольга Дмитриевна Сергеева, Ну-
рия Тахавеевна и я. Часто созваниваемся друг
с другом, встречаемся, ходим в гости, посеща-
ем городскую сауну. Нурия всегда интересует-
ся заводскими новостями, ведь отдала пред-
приятию целых 38 лет. У неё свой дом, большой
огород, в котором всё растёт и плодоносит.

Заботливая мама и бабушка, она вырасти-
ла двух сыновей, сейчас помогает воспитывать
трёх внуков. Младший сын с внучкой живёт в
Екатеринбурге, а старший  - в Серове. От наше-
го коллектива мы желаем ей всего самого доб-
рого в её юбилей, а главное, - здоровья!

Светлана МЯКОТКИНА

Общероссийский день библиотек, отмеча-
емый в нашей стране ежегодно 27 мая, по пра-
ву является и профессиональным праздником
российских библиотекарей. В Серове главным
местом для любителей чтения является Цент-
ральная городская библиотека им. Д.Н.Мами-
на-Сибиряка, в которой работает библиотека-
рем Марина Адольфовна Демчук – интересней-
ший человек, автор нескольких поэтических
сборников,  руководитель музыкально-поэти-
ческого клуба «Дар».

- Я люблю книги, без них свою жизнь уже
просто не представляю. Как не представляю
себя на другом месте работы, - говорит Мари-
на Адольфовна.

В её семье всегда было трепетное отноше-
ние к книгам: дед собрал собственную библио-
теку, доставшуюся ей по наследству, прекрас-
ная библиотека и у родителей. Так что нашу
героиню можно по праву назвать представи-
тельницей семьи книгочеев, в которой несколь-
ко поколений воспитывалось уважительное и
трепетное отношение к книге.

Конечно, в эпоху Интернета компьютер
вошел и в её жизнь. Но к чтению книг в элект-
ронном виде она относится отрицательно, не-
смотря на то, что в компьютер или планшет
можно закачать любое количество книг и неко-
торые из них  просто невозможно найти в пе-
чатном виде.

- У меня есть ридер, но долго за ним я си-
деть не могу – глаза устают. А перелистывать
печатные страницы,  возвращаться к нужному
месту, держать живую книгу в руках – это аб-
солютно другие ощущения и другое восприя-
тие прочитанного! Я даже не заморачиваюсь
электронными библиотеками,  у меня есть своя
собственная, домашняя, любовно подобранная
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в течение очень многих лет. В ней собрано всё,
что мне нужно, и я люблю возвращаться к од-
ним и тем же книгам по несколько раз. Берешь
книгу, и она словно бы сама находит любимые
места, открывает нужные страницы. И не надо
нажимать никаких кнопок. Книжный запах, об-
ложка, иллюстрации – это всё вызывает такие
непередаваемые эмоции, словно общаешься с
живым человеком!

Если говорить о сегодняшней эпохе Интер-
нета, то нельзя не отметить тот факт, что пе-
чатные издания отходят на второй план, усту-
пая место электронным аналогам, а финанси-
рование региональных библиотек оставляет
желать лучшего. И все-таки библиотеки оста-
ются чем-то гораздо большим, чем просто хра-
нилищем книг.

- Нашу библиотеку посещают люди разного
возраста: школьники и студенты, труженики пред-
приятий и организаций и, конечно, пенсионеры.

Время по-новому расставляет акценты в
ее деятельности.  Библиотека открыта для но-
вых направлений работы. Читальный зал все
чаще предоставляет свои услуги как компью-
терная точка, здесь работает Центр обще-
ственного доступа. Ведется очень много внут-
ренней работы, в частности, оцифровка газет,
изданий серовских авторов. Эти материалы
можно найти на сайте библиотеки, они доступ-
ны всем пользователям. Массовые мероприя-
тия проходят для самых разных категорий на-
селения.  Выдача  книг на дом осуществля-
ется в абонемент-зале - эта услуга остается
неизменной во все времена.

Действительно, в последнее время библио-
течный фонд пополняется не так часто, как хо-
телось бы. А ведь люди всегда ждут новые кни-
ги, и нам хочется удовлетворять запросы сво-

их читателей. С финансированием есть пробле-
мы - сейчас же кризис, и библиотеки это ощуща-
ют очень сильно. Увы, культуру всегда отодви-
гают на задние позиции: так было в советские
времена, так осталось и сейчас. Однако в теку-
щем году нашей библиотечной системе выде-
лено 250 тысяч рублей на приобретение новых
книг, и вскоре, оформленные надлежащим об-
разом, они станут доступными для читателей.

Если говорить об уровне культуры жите-
лей нашего города, то его Марина Адольфовна
оценивает как довольно низкий:

- Большинству людей все равно, в каком го-
роде они живут: иначе откуда в нем столько гря-
зи,  мусора? Недостаток  культуры проявляется
в самых разных сферах  жизни: загаженный пос-
ле «народного гуляния» сквер; громоподобный,
на весь двор, «музон» из открытой машины; свал-
ка возле коллективного сада;  орфографические
ошибки  - за упразднением  корректоров - в  ста-

тьях местных газет; выброшенные на помойку
книги  и живые щенки в пакете для мусора  - для
меня явления одного порядка.

Библиотека как информационно-досуговый
центр, конечно,  вносит свой вклад в культур-
ное развитие общества: в ее «арсенале» вир-
туальный концертный зал, клуб виртуальных
путешествий, встречи с интересными людь-
ми, филармонические уроки, презентации книг...
Пища для зрения, слуха, ума. Но желающих ее
вкусить - отнюдь не толпы.  Как трудно сейчас
чем-то заинтересовать людей, оторвать их от
рутинных дел, от телевизора и компьютера!

В этом году исполняется 10 лет с момента
образования музыкально-поэтического клуба
«Дар», которым руководит Марина Адольфов-
на Демчук. Заседания проходят ежемесячно в
Центральной городской библиотеке им. Д. Н.
Мамина-Сибиряка (кстати, поучаствовать в них
могут все желающие). Летом традиционно на-
ступает период каникул, а в остальное время
клуб активно функционирует, проводятся со-
брания, конкурсы, издаются книги.

- На этот год был запланирован выход трех
книг членов клуба «Дар», - рассказывает Мари-
на Адольфовна. - Две уже выпущены – моя соб-
ственная и книга Эдуарда Решетникова, гото-
вится к выходу книга Алены Коларьковой. Весь
год мы выпускаем газету «Литературный Се-
ров», в которой печатаем стихи и прозу – и не
только членов клуба. Недавно  в библиотеке по
инициативе клуба  был проведен музыкально-
поэтический конкурс «Сбереги!», по итогам ко-
торого  создан альманах с одноименным назва-
нием. С его содержанием  можно ознакомиться
в читальном зале и на абонементе.

Праздник, который отмечается 27 мая, - это
повод для признания важности профессии биб-
лиотекаря в общественной жизни. Коллектив
«Трудовой вахты» поздравляет всех библио-
течных работников с профессиональным праз-
дником и желает, чтобы в библиозалах не ис-
сякал поток любознательных читателей, что-
бы ваш труд помогал общению и взаимопони-
манию не только между людьми, но и между
народами!

Алексей КАРАВАЕВ

Èç ñåìüè êíèãî÷ååâ



К своему 50-летнему юбилею наш завод
сделал себе замечательный подарок - пес-
ню, которая сегодня является гимном на-
шего предприятия. Она звучит на всех за-
водских праздничных мероприятиях. И каж-
дый раз, когда я пою её вместе с остальны-
ми ветеранами Серовского механическо-
го, то понимаю: меняется жизнь вокруг нас,
но не изменились такие вечные ценности,
как любовь к Родине, к своей семье, уваже-
ние к родителям. Одной из таких ценнос-
тей является мой родной завод.

У мамы я была единственным ребен-
ком. Жили мы с ней вдвоем - отец погиб на
войне. Росла я в любви и доброте. Но пос-
ле окончания Пензенского техникума вы-
порхнула из родного гнезда, по направле-
нию приехала в Серов, где вышла на широ-
кую трудовую дорогу - на механическом за-
воде. Это был 1967 год.

Меня приняли в бывший цех 3, где на-

молоком, не в пример мне. Я тогда была
полтора метра ростом, весила 44 кг. Так
вот она меня как-то попросила помочь от-
жать деталь в трехкулачковом патроне. Что
поделать! Пыхтела-пыхтела, но справи-
лась. Хотя не удержалась от замечания:
"Таня, ты же сильнее меня, могла бы и
сама отжать". "А ты - бригадир, должна
помогать"- услышала я в ответ.

Конечно, ДК-75 был освоен. И я горжусь
тем, что в освоении этого госизделия есть
и мой вклад.

Вскоре я вышла замуж и ушла в декрет.
Родилась наша дочка Лена. После декре-
та работала в цехе 2 инженером-техноло-
гом. Коллектив технологического бюро воз-
главлял Михаил Иванович Касьянов. Это
был золотой человек, настоящий трудого-
лик, технически хорошо подкован. Много
дельных советов он дал нам, молодым тех-
нологам. Учил, как надо работать, как гра-
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чальником был Анатолий Федорович
Александров. Он направил меня на 5-ю
линию, где шло освоение ДК-75. Здесь
старшим мастером работал Владимир
Михайлович Бородинский, мастером -
Владимир Андреевич Аникеев. В те годы
считалось: чтобы стать хорошим специа-
листом, необходимо освоить все опера-
ции. А что такое освоение? Это трудно-
сти, это предельно сжатые сроки, нервот-
репка… Освоение госизделий - вдвойне
ответственное дело.

Бородинский был требовательным и
строгим руководителем. Спрос держать
умел. Потому что сам радел за производ-
ство, за свой коллектив. Поначалу мне при-
ходилось нелегко, но, как говорится, глаза
боятся, а руки делают.  И после освоения
всех операций на станках меня назначили
бригадиром. Получила задание на выдачу
определенного количества деталей. Конеч-
но, старалась, делала всё, чтобы выполнить
задание, но одна операция никак не шла -
нарезка резьбы у крышки. Одна из токарей
никак не выдавала нужное количество де-
талей. "Не получается, и всё тут", - вот и весь
её ответ. А мне тогда крепко попадало и от
Аникеева, и от Бородинского. Я очень пе-
реживала, порою даже плакала.

Однажды, когда мы работали во вторую
смену, эта токарь подошла ко мне: "Люба,
отпусти меня сегодня с работы пораньше.
Надо на поезд успеть - на свадьбу пригласи-
ли". Я замахала руками: с планом и так не
справляемся, какие тут гуляния? "А если я
выполню задание и нарежу резьбу столько,
сколько надо, тогда отпустишь?", - спросила
она. И впервые, за время освоения заказа,
выдала задание. Я от радости отпустила ее
пораньше с работы. Потом, конечно, поин-
тересовалась, почему у нее раньше не полу-
чалось? "А нам бы норму добавили", - отве-
тила она, не моргнув глазом.

Был и такой случай. На одной из опе-
раций работала крепкая девушка, кровь с

мотно решать технические вопросы, да
просто правильно жить.

Михаил Иванович оберегал, помогал в
настройке сложных операций, порой де-
лая за нас нашу работу. Вспоминаю такой
случай. На одной операции не "стояли"
резцы. Токарь часто их меняла, однако -
никакого толку. Я - к Касьянову: "Что де-
лать? И режимы проверяла, и твердость
на деталях". А он спокойно мне говорит: "А
ты подольше постой рядом с токарем, не
торопись. Попробуй дать вот эти резцы.
Пусть она их в работе проверит. Скажи, что
из старой партии". Я все сделала, как он
велел. И операция была настроена! Всё
дело в том, что резцы-то были из этой же
партии. Но, главное, токарь почувствовала
мою моральную поддержку, а это важно
для любого человека.

Вскоре я стала отвечать в цехе за ра-
ционализацию, сама частенько подавала
рацпредложения. Однажды на деньги, по-
лученные за внедрение рационализатор-
ского предложения, купила себе пальто.
Помню, то-то радости было!

Но мы жили не только трудом. Объе-
диняла всех нас и общественная работа.
Меня выбрали комсоргом "галерки". Соби-
рали дружно металлолом, выпускали стен-
ную газету "Рябинушка", участвовали в ху-
дожественной самодеятельности, ездили
в пионерский лагерь "Березка" для уборки
территории, а еще в подшефную деревню
Поспелково помогать убирать картошку.
Весело жили!

"Ах, картошка - объеденье,
                                          пионеров идеал.
Тот не знает наслажденья,
                              кто картошки не едал!".
Какая же вкусная была картошка, ис-

печенная на костре!
Время шло, мы взрослели. Я вошла в

цеховой комитет, отвечала за художе-
ственную самодеятельность. Совмещать
основную работу с общественной было не-

просто. Но какое удовлетворение испы-
тывала, когда в красном уголке цеха соби-
рался весь коллектив! Мы с удовольстви-
ем смотрели на наших цеховых артистов.
В цехе был хор, танцевальная группа, во-
кально-инструментальный ансамбль. По-
рой удивлялись талантам людей, работа-
ющих рядом с нами.

Настало время, и коллектив цеха выб-
рал меня председателем цехового коми-
тета. Я очень благодарна тогдашему пред-
седателю заводского комитета профсою-
за Тамаре Васильевне Свиридовой! У нее
мы учились, как разговаривать с людьми,
как находить взаимопонимание, как раз-
решать конфликтные ситуации.

Свою трудовую деятельность я закон-
чила инженером-технологом, отработав 40
лет. Потом еще три года работала в проф-
коме завода заместителем уже другого
председателя заводского комитета проф-

союза - Е.И.Артеменко. Была старшим об-
щественным инспектором по охране тру-
да - это тоже ответственная работа. Общий
мой заводской стаж составляет 43 года!

Да, вся моя жизнь связана с заводом.
Здесь нашла свою вторую половинку - мужа
Леонида. У нас двое детей и двое внуков.
Сын Дмитрий получил высшее образова-
ние, в цехе 14 он сегодня трудится началь-
ником бюро по наладке станков с ЧПУ. Дочь
Елена - директор музыкальной школы, о
ней в книге "Золотые женщины России" на-
печатана статья. В былые годы, когда учи-
лась в музучилище и после его окончания,
она работала в нашей "Березке" музыкаль-
ным работником. Внучка Анжелика тоже
когда-то работала в нашем загородном ла-
гере вожатой. Сейчас закончила универси-
тет. Внук Паша - еще школьник.

В свое время завод выделил нам 2-ком-
натную квартиру. Дети спокойно ходили в
ясли, в детский сад, который относился к
нашему предприятию, летом отдыхали в
"Березке".

Муж всю свою жизнь занимался спортом.
За спортивные успехи в 1971 году завод на-
градил его бесплатной путевкой в междуна-
родный лагерь "Спутник" на Черном море.
И я поехала с ним на льготных условиях.
Было так здорово! Мы купались в море, хо-
дили в горы в поход, побывали в ночном цы-
ганском ресторане. В лагере было немало
иностранцев. Проводились соревнования по
легкой атлетике. Леонид тоже принимал уча-
стие в беге на 800 и 60 метров. Занял 2-е
место и был награжден медалью. Она до
сих пор у нас хранится в домашнем архиве. А
еще тогда же запомнился замечательный
праздник "Нептуна" - красивые костюмы,
танцы, конкурсы. Вот такой незабываемый
праздник подарил нам завод.

Воспоминаний, связанных с родным
предприятием, множество. Вела курсы но-
вых рабочих для токарей. Мне очень нрави-
лось чувствовать себя учительницей, ведь

моими учениками были взрослые люди.
Учеба и городские соревнования сани-

тарных дружин. Оказывали первую помощь
условно пострадавшим, выносили на но-
силках из очагов поражений. Заводская
дружина неоднократно занимала призо-
вые места.

Леонид много лет был физоргом цеха. Он
и меня "заразил" лыжами, многоборьем ГТО,
где надо бежать на лыжах, стрелять из вин-
товки, отжиматься от пола. Я была в сборной
завода и ездила даже на областные сорев-
нования в Н-Тагил, Верхнюю Салду.

1980 год. Олимпиада в Москве. От за-
вода отправили делегацию спортсменов,
в их числе был и Леонид Постников. Я
очень гордилась этим!

А демонстрации! Ох, как было дружно,
весело! Пели песни под гармошку, шли на-
рядные, с транспарантами. Когда с трибу-
ны кричали: "На параде идет механичес-

кий завод! Ура!", мы дружно и громко отве-
чали: "Ура! Ура!! Ура!!!".

Одно скажу твердо: механический за-
вод - это наша семья. Наш надежный оп-
лот. Всегда и всем с гордостью говорю: "Я -
механик". И благодарю Бога, что судьба
моя неразрывно связана с Серовским
механическим заводом.

Уже давно на пенсии, но вхожу в совет
ветеранов под руководством Т.В.Свиридо-
вой. А еще пою в нашем хоре "Уралочка".
Жизнь вместе с заводом, хотя уже и на зас-
луженном отдыхе, продолжается!

От всей души поздравляю коллектив
механиков с 85-летием со дня основания
нашего предприятия!

"Наш завод великолепный
                               праздник отмечает -
Юбилей большой и знатный
                                   только раз бывает.
Пожелаем производству
                                 мы больших объёмов,
Необычных и полезных
                                    новых вам приёмов.
Коллектив пусть будет дружным,
                                     дело процветает!
Сил, здоровья для работы
                          пусть всегда хватает!".

Любовь
ПОСТНИКОВА,
ветеран труда
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Наш очередной собеседник - главный онко-
лог Екатеринбурга, оперирующий хирург-онко-
маммолог Денис Демидов.

– Денис Александрович, в Екатеринбур-
ге за последние годы рака стало больше
или это только так кажется?

– Онкологических заболеваний действитель-
но стало больше. По некоторым локализациям
опухолей мы видим отчётливый прирост – это
рак молочной железы, рак лёгких и кишечника.
Это связано со многими причинами. Во-пер-
вых, из-за уменьшения рождаемости в городе
увеличилась доля пожилых людей. Сейчас си-
туация с рождаемостью начала исправлять-
ся, но её результаты мы увидим через 20–25
лет, когда дети вырастут. Пока же пожилых
людей у нас будет больше, чем молодых, и бо-
леть они будут больше.

С мая по сентябрь 2016 года в Свердловской
области Министерством культуры области в
рамках фестиваля творчества пожилых людей
«Осеннее очарование» проводится выставка-
конкурс декоративно-прикладного творчества.
Организаторами её проведения являются ГБУК
СО «Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала», редакция газеты «Пенсионер»,
администрации управленческих округов и му-
ниципальных образований Свердловской обла-
сти, органы местного самоуправления.

Основная цель выставки - поддержка ак-
тивной жизненной позиции людей старшего по-
коления, создание условий для выявления их
интеллектуального и творческого потенциала,
сохранение и развитие культурных традиций
в сфере декоративно-прикладного творчества.

Первый, отборочный, этап выставки состо-
ится в муниципальных образованиях Свердлов-
ской области с мая по июль. Второй (окружной
этап) - в управленческих округах Свердловс-
кой области с июля по август. Церемония на-
граждения победителей станет заключитель-
ным, третьим этапом. Она состоится 15 сен-
тября в Свердловском государственном обла-
стном Дворце народного творчества.

Для определения победителей в состав
жюри входят специалисты ГБУК СО «Центр
традиционной народной культуры Среднего
Урала», специалисты в сфере декоративно-
прикладного творчества муниципальных обра-
зований Свердловской области.

В конкурсе могут принять участие студии,
клубы и самостоятельные авторы. Возраст
участников - от 50 лет.

На выставку принимаются работы, выпол-

Печаль мою вам не понять
И мук моих не соизмерить.
Так может мать одна страдать,
На Бога уповать и верить.
И нет беды страшней на свете,
Когда болеют наши дети.
А чтобы жизнь ее спасти,
Готова я не всё пойти:
На подвиг или на измену,
Чтоб дочку вытащить из плена.
Пускай гореть буду в аду –
С дороги этой не сойду!
***
Не говорите мне, что норов мой крутой –
Жизнь заставляет быть меня такой.
За друга я готова жизнь отдать,
А недруга – на части разорвать.
В законе Божьем говорится:
Прощать врагов, терпеть, смириться…
Да где же взять мне столько силы,
Чтоб сердце недруга простило?!
Врагам здоровья не хочу желать,
Скажу как есть: на них мне наплевать.
Жизнь – бумеранг, вернется на круги своя.
Меня так воспитала мать моя.
Я институтов не кончала,
О том, что видела, писала.
На грубость шуткой отвечала,
За подлость - баснею карала.
***
Пока мы живы, можно всё исправить,
Всё осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить…
Весна в душе. Блины на угощенье.
А я за всё, за всё прошу прощенья…

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Âûñòàâêà
íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà

ненные в различных техниках декоративно-
прикладного творчества, созданные в период
2014-2015 г.г., готовые к экспонированию: офор-
мленные и подписанные с обратной стороны.
С внешней стороны работы должна обязатель-
но прикрепляться этикетка, на которой указы-
ваются фамилия, имя автора, год рождения,
место жительства, название произведения, год
создания, техника, материалы и размеры.

К участию в конкурсе принимаются не бо-
лее двух работ индивидуального автора и не
более пяти работ от коллектива.

Выставка-конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- художественный текстиль (лоскутное
шитьё, аппликация по ткани, ткачество, цветы
из ткани),

- художественная вышивка (вышивка лен-
тами, ковровая, вышивка крестиком),

- художественная обработка шерсти,
- художественная роспись по ткани (батик),
- текстильная кукла,
- бисероплетение,
- вязание крючком и кружевоплетение,
- художественная обработка металла,
 - художественная керамика,
- изделия из нетрадиционных материалов

(декупаж, скрапбукинг и т.д.),
- роспись по дереву.

В каждой номинации определяются три
победителя. Кроме этого, учреждаются
специальные призы от организаторов выс-
тавки.

Транспортировка работ победителей на
торжественную церемонию открытия осуще-
ствляется за счёт средств направляющей
организации.

По итогам первого этапа декоративно-
прикладного творчества в муниципальных
образованиях Свердловской области будут
выявлены лучшие творческие коллективы и
отдельные авторы, которые примут участие
во втором окружном этапе, проходящем в
управленческих округах.

По итогам второго этапа конкурса со-
стоится Торжественная церемония откры-
тия с участием лучших творческих коллек-
тивов и отдельных авторов в Свердловс-
ком государственном областном Дворце
народного творчества. Монтаж и демонтаж
выставки проводится в день проведении
гала-концерта.

Жителям Серова, которые хотят при-
нять участие в выставке, необходимо при-
нести свои рукоделия в ДК «Надеждинский»
до 1 июля. По всем вопросам обращаться по
телефонам: 6-25-82, 7-89-59.

Светлана ОЗЕРОВА
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– А ухудшение экологии, качество про-
дуктов, воздействие радиации имеют зна-
чение или нет?

– Все эти факторы, а ещё вредные привыч-
ки, например, курение, напрямую ведут к росту
онкологических заболеваний. Ещё очень важен
наследственный фактор, который приводит к
развитию рака как у детей, так и у взрослых.

– Не так давно в интернете активно об-
суждалось интервью Вашего коллеги, ко-
торый говорил, что рак можно рассматри-
вать как форму естественного отбора, сво-
еобразный феноптоз, то есть предусмот-
ренный природой механизм регуляции,
благодаря которому после 40 лет человек
«обречён» на вымирание. Так ли это?

– Я думаю, что не следует говорить про
онкологические заболевания так категорично.
Естественный отбор? Даже если допустить,
что наследственный фактор лежит в основе
детской онкологии, и, добиваясь ремиссии у
детей, мы формируем «некачественный гено-
фонд» (с чем я как врач не могу согласиться
категорически, да и многие коллеги меня под-
держат), то как быть с остальными? Вы по-
смотрите, и это же сегодня у многих на слуху –
сколько за последние годы умерло от рака или
заболело им по-настоящему гениальных лю-
дей? Это люди разного возраста, которые сде-
лали огромный вклад в искусство, науку, миро-
вой прогресс. Просто у каждого из них был тот
механизм, который запустил рост опухоли –
наследственный или приобретённый. И всё! Не
стоит относиться к раку как к некоему «нака-
занию свыше». Рак – это точно такая же бо-
лезнь, как и все остальные. И прогресс в его
лечении сейчас намного выше, чем у других
заболеваний.

– Например?
– Например, рак молочной железы. 40–50

лет назад смертность от него даже не в пер-
вые 5 лет после постановки диагноза, а намно-
го раньше, приближалась к 100%. Сейчас при
метастатическом раке молочной железы у нас,
в Екатеринбурге, в этих случаях выживают
40% женщин. А при ранней стадии рака – 95%.

– Когда всё-таки стоит начинать «боять-
ся» рака?

– Ещё раз говорю, что бояться его не нуж-
но. Есть некий рубеж - это 30 лет, когда надо
прекращать игнорировать все тревожные сиг-
налы своего организма. А после 40 лет раз в
год надо проходить профилактическое обсле-
дование у врача даже при отсутствии этих
сигналов. И надо знать свои «больные» места
и то, чем болели и от чего умерли прямые род-
ственники – мама, папа, сёстры и братья, де-
душки и бабушки. И учитывать это.

Онкологические заболевания, которыми бо-
леют люди младше 40 лет, – это чаще всего эк-
склюзив. То, чем болеет большинство наших па-
циентов, приходит позже. Конечно, рак молоч-

ной железы иногда выявляется и у 25-летних
женщин, но это тоже редкость, причём чаще
всего наследственно обусловленная.

- Как часто нужно обследоваться и нуж-
но ли делать что то ещё для того, чтобы ди-
агностика была более полной и учитывала
индивидуальные особенности человека и
ещё и его родственников?

– В Екатеринбурге мы проводим скрининг -
массовое обследование для обнаружения и
рака, и предраковых заболеваний у жителей 1
раз в год, не чаще. Есть ещё диспансеризация
населения, которую каждый может пройти раз
в 3 года. Некоторые относятся к диспансери-
зации скептически – но ведь и это тоже скри-
нинг. И тем не менее здесь мы выявляем онко-
логические или предраковые заболевания при-
мерно у каждого десятого. Это немало.

Теперь о том, что каждый может сделать
для себя сам без потери лишнего времени и
средств. Первое – это вспомнить, чем болели
его родственники. Если, например, дедушка у
человека умер отрака легких, а бабушка – от
рака желудка, то такому пациенту первое, что
я порекомендую, – это бросить курить и пере-
смотреть свою диету. И не игнорировать хро-
нические заболевания легких и желудка, а ле-
чить их под наблюдением врача.

– Наверное, последнее относится и к
тем, у кого нет наследственного фактора?

– Да. Любому человеку при появлении у
него первых признаков хронического гастри-
та, язвенной болезни или хронического брон-
хита нужно обращаться к врачу и выполнять
все его рекомендации. Тут хоть есть наслед-
ственный фактор, хоть его нет – делать это
надо. Врач сказал ФГС – значит ФГС. Бронхос-
копия – значит бронхоскопия. Но делать эти

инвазивные исследования «на потоке» в про-
филактических целях нет никакого смысла. А
вот если человек заболел и врач назначил, то
это обязательно.

При приёме некоторых современных про-
тивоязвенных препаратов, которые доступны
всем в любой аптеке, происходит заживление
даже раковых язв желудка. Вот представьте:
человека беспокоят боли в области желудка, он
сам себе назначает и принимает препарат «от
язвы», а потом у него оказывается рак желудка
или даже его метастазы. А таких случаев в го-
роде немало. Обидно? Конечно, обидно. Но это-
го можно было бы избежать, если бы такому
пациенту в то время, когда у него появились
жалобы, сделали ФГС с биопсией. А ФГС не сде-
лали, потому что пациент лечил себя сам.

– Насколько я знаю, в Японии и некото-
рых других странах те методы исследования,
которые у нас назначают только врачи, дела-
ются как раз с профилактической целью – на-
пример, колоноскопия (осмотр кишечника
эндоскопом), ФГС и даже МРТ. Насколько это
оправдано и применимо в России?

– В Японии это действительно оправдано
– вспомните хотя бы ту ядерную катастрофу,
которую пережила эта страна в 1945 году. И
важно ещё сказать, что в Японии есть свои
«специфические» локализации рака, поэтому
такая превентивная массовая диагностика в
этой стране будет проводиться ещё много лет.

У нас все эти исследования назначают вра-
чи при наличии или подозрении на заболевание.
Конечно, есть люди, которых состояние своего
здоровья беспокоит очень сильно, и они готовы
пройти всё это самостоятельно. Это нельзя им
запретить, но можно попробовать отговорить
от излишней траты денег и времени.

Во-первых, и ФГС, и ФКС (фиброколоноско-
пия) – процедуры болезненные, и во время них
не исключена микротравматизация слизистой
внутренних органов. Без биопсии диагности-
ческая ценность этих методов снижается в
разы – чаще всего их и проводят для того, что-
бы взять «кусочек» ткани. Если человек здо-
ров и его ничего не беспокоит – зачем делать
биопсию здоровой слизистой? Тем более что
вот как раз эта постоянная микротравма и мо-
жет потом стать причиной рака. Фиброколонос-
копию в плане первичной и ранней диагностики
рака кишечника прекрасно заменит простейший
анализ кала на скрытую кровь, который можно
сдавать несколько раз в год. А ФГС – тот же
анализ на скрытую кровь и раннее обращение к
врачу при появлении малейшего дискомфорта
в области желудка.

– А как быть с МРТ? Казалось бы, про-
светил всего себя раз в год и можешь спать
спокойно?

– Магниторезонансная томография и компь-
ютерная томография – это два метода, кото-
рые при исключении серьёзной патологии часто

дополняют друг друга. МРТ не даёт лучевой на-
грузки на пациента, но благодаря МРТ видно да-
леко не все внутренние органы. Компьютерная
томография – это метод лучевой диагностики,
но и его возможности не беспредельны. Часто
при подозрении на опухоли мы делаем КТ с кон-
трастом – например, томографию печени или
почек. Как и любой метод диагностики, он имеет
свои противопоказания. Детям эти исследова-
ния проводятся только под наркозом.

Поэтому если их и проводить, то надо сни-
мать все участки тела, причём двумя метода-
ми, да ещё и с контрастом. Все ли готовы потра-
тить несколько дней на это? Не говоря уже о
том, что сумма потраченных средств у челове-
ка превзойдёт среднюю зарплату в регионе. А
ведь результат может оказаться нулевым, и
опухоль через пару лет обнаружится в коже или
в костном мозге. И вот тогда человек будет га-
дать – а не от излучения ли томографа она воз-
никла? При любой диагностике нужно быть очень
осторожным и, хоть этого многие и не любят, но
всё-таки прислушиваться к мнению врачей.

– Но есть ведь ещё обследования друго-
го плана – на простат специфический анти-
ген у мужчин, на ген BRCAI у женщин, о ко-
торых мы уже писали ранее? На Западе не-
которые звёзды шоу-бизнеса даже профи-
лактические операции себе делают после
обнаружения у них, например, последнего
гена? Может быть, в этом и есть панацея?

– И здесь я настаиваю на том, что эти ис-
следования надо проводить по назначению или
совету врача. Потому что трактовать резуль-
таты этих анализов должен только врач, учи-
тывая все имеющиеся у человека и его род-
ственников заболевания. И на основании это-
го принимать решение.

Что касается «профилактических опера-
ций», особенно для профилактики рака груди.
Вот смотрите – я рассказываю про собствен-
ный опыт ведения пациенток и не хочу назы-
вать ничьих имён и фамилий. Например, жен-
щине была сделана пластическая операция для
улучшения формы молочной железы. Через
несколько лет установленный имплант начи-
нает сдавливать ткани железы, из него даже,
бывает, латекс начинает проникать наружу.
Вокруг импланта постепенно образуется фиб-
розная капсула. А дальше – неминуема плано-
вая замена импланта с иссечением капсулы.

Обычно такие операции после пластики мо-
лочной железы планово проводятся раз в 10
лет. При повышении гена BRCAI любой здраво-
мыслящий хирург, который понимает, что пла-
стическая операция – это дополнительный
фактор риска развития рака железы, предло-
жит пациентке полностью иссечь оставшиеся
ткани и поставить имплант большего размера.
Поэтому не нужно понимать так буквально
версии, в которых рассказывается о том, что
кто-то из звёзд шоу-бизнеса планово удалил
себе тот или иной орган.

– У нас такие операции возможны?
– В той ситуации, которую я описал, они и у

нас проводятся уже много лет. Превентивное
удаление здоровой молочной железы без уста-
новленных в неё имплантов или яичников у
женщин с лабораторно подтверждённым высо-
ким риском онкологических заболеваний в Рос-
сии пока только обсуждается специалистами.
Возможно, это будет проводиться через пару
лет. Но я ещё раз хочу обратить внимание на то,
что от рака большинство людей спасут не су-
перметодики, а простой ежегодный скрининг и
внимательное отношение к своему здоровью.

Артём УСТЮЖАНИН E1.RU
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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+)
10.55,03.05 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.15  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,02.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»

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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Рос-
сия - США» (12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25  «Пусть всегда буду
я. Лев Ошанин» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,14.55,17.05,20.00,23.35
«Карамзин - 250»
11.20 Х/ф «Шведская спичка»
12.15 «Сказки из глины и де-
рева»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.40 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
17.30 «Мастер-класс»
18.30,01.40 Д/ф «Полиглот в
Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого бег-
леца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
02.25  Ю.  Буцко.  Кантата
«Свадебные песни»

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Омен-4. Пробуж-
дение» (18+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,11.25,12.55,14.00,
16.00,18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские

убийства» (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+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Время обедать» (16+)
12.00,20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00,00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
16.05 «Достояние респуб-
лики» (12+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30,04.30
«События. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
22.50,01.50,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Кровь
и песок»  (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «Взвешенные люди-2»
(16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 ,13.30 ,23.10  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-4» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30,05.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Спираль» (12+)
03.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
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 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
19.00,01.10 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.20 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.25,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,01.30  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Структура момента» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,17.50,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-

таве» (12+)
23.55 «Вести.doc» (12+)
01.40 «Химия нашего тела.
Сахар» (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое

утро»
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

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

10.15 «Наблюдатель»
1 1 . 1 5 , 1 4 . 5 5 , 1 7 . 2 5 , 2 0 . 0 0 ,
23.35 «Карамзин - 250»
11.20,00.00 Т/с «Коломбо»
13.00 «Сказки из глины и де-
рева»
13.10 «Эрмитаж»
13.35,20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный»
17.30 «Мастер-класс»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
01.40 П.И. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год»
02.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое уми-
р о т в о р е н и е »

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» (12+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2» (16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)
06.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,14.20,17.00 «Погода»
(6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,17.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства» (16+)
10.00 «Истории спасения.
Животный страх» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)

11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 ,14.25 ,20.00  «Бабье
лето» (12+)
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие зве-
ри» (6+)
15.15  Х/ф «Раба любви»
(12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Четвертая власть»
(16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте»
(12+)
23.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак. Кровь
и песок»  (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06.55  М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
11.50 Х/ф «Старая закалка»
(16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники.ru»
(12+)
02.35 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.40 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15,02.50,03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,01.55  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Давай поженимся!»
(16+)
19.30,23.00 Т/с «Практика»
(16+)
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский
матч.  Сборная России –
Сборная Чехии
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «Ночные новости»
00.50 «Политика» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-

сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.40  «Заставы в океане.
Возвращение» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  «Новое
утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,14.55,20.00,21.50 «Ка-
рамзин - 250»
11.20,00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш
Шифф»
13.35,20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 «Кинескоп»
17.30 Детская хоровая шко-
ла «Весна» им. А.С. Поно-
марева
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой»
23.55 «Худсовет»

01.10 Д/ф «Фаберже. Утра-
ченный и обретенный»
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-
тика средневековой Герма-
нии»

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
22.00,22.30 Т/с «Озабочен-
ные, или Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков»
(12+)
02.55 Т/с «В поле зрения-2»
(16+)
03.45 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)
04.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
05.30  Т /с  «Политиканы»
(16+)
0 6 . 2 5  « Ж е н с к а я  л и г а :
парни,  деньги и любовь»
(16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .1 0 , 2 2 .3 0 ,
0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,15.20,17.00,18.05 «По-
года» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.00 Д/ф «Янтарная
комната» (12+)
10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25  Х/ф «Попрыгунья»
(12+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие зве-
ри», «Веселая карусель» (6+)
15.25 «Розыгрыш» (16+) 12+
17.05 Т/с «Чисто английские
убийства» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Спартак. Кровь
и песок»  (18+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
0 6 . 2 5 М/с «Команда «Мсти-
тели»
06.55  М/с  «Шоу Тома и

Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.30,00.30 Х/ф «Тупой и еще
тупее-2» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

0 6 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 2 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 2 2 . 0 0
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 ,12.40  Х/ф «Сержант
милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.10  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,01.20  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 ,02.10  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (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 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней зас-
таве» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Тайны Первой миро-
вой войны» (12+)
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

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

10.15 «Наблюдатель»
1 1 . 1 5 , 1 4 . 5 5 , 1 7 . 2 5 , 2 0 . 0 0 ,
23.35 «Карамзин - 250»
11.20,00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30,20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 ,01.15  «Больше,  чем
любовь»
17.30 «Мастер-класс»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная револю-
ция»
22.00 Д/ф «Ним - французс-
кий Рим»
22.50  Д/ф «Рыбаков,  сын
Рыбакова, внук Рыбакова»
23.55 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»

07.00 Т/с «Пригород-3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00,13.00,14.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
01.00 Х/ф «Дети без присмот-
ра» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Клинок ведьм-2»
(16+)
03.40 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.35 Т/с «Политиканы» (16+)
05.25  «Супервеселый ве-
чер»  (16+)
05.50 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь» (16+)

05.00 ,07.00  «Ут-
роТВ» (12+)
06.00,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,2 2 .3 0 , 0 1 .3 0 ,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 6. 55 , 0 9 .5 5 ,1 1 .2 0 , 1 2 .5 5 ,
14.00,14.40 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.00 Д/ф «Янтарная
комната» (12+)
10.00 ,00.10  «Депутатское
расследование» (16+)
10.20  «События.  Парла-

мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 «Розыгрыш» (16+) 12+
13.00,21.30,00.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие зве-
ри», «Падал прошлогодний
снег» (6+)
14.45 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
16.20 «ДОстояние РЕспуб-
лики. Лучшее» (12+)
17.50 «ЖКХ-контроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00  «Патрульный учас-
ток» (6+)
18.20,02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 , 16 . 3 0, 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак. Кровь
и песок»  (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки

Чана» (6+)
0 6 . 2 5 М/с  «Команда
«Мстители»
06.55 М/с  «Шоу Тома и
Джерри»
07.05  М/с  «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов» (12+)
11.45,00.30 Х/ф «Джордж из
джунглей»

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.15 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 ,22.00  «Сей-
час»
06.10 «Утро на «5»

(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (16+)
13.20 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (16+)
01.35 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)



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

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

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

 Тираж 900 экз.  Заказ №711

Ñ
ó
á
á
î
òà

 4
Â
î
ñê

ð
å
ñå

í
ü
å
 5

Ï
ÿ
òí

è
ö
à
 3

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

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

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
27 мая 2016 года

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

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

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

ÐÅÊËÀÌÀ
È ÎÁÚßÂËÅÍÈßÑ þáèëååì!

Óâàæàåìûå
Àëåâòèíà Äìèòðèåâíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ,

Àäîëüô Íèêîëàåâè÷ ÂÅÐØÈÍÈÍ,
Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ ÈÑÓÏÎÂ!

Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И - никогда не унывать!

Коллектив технической службы

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
Для самых-самых любознательных:
- мастер-классы для детей «Детства яркая планета»;
- художественная площадка «Радуга детства».
Для тех, кто любит веселиться:
- игровая площадка «Вместе весело играть».
Для юных непосед:
- заезд юных велосипедистов на 2-х-колесных велосипедах
(для детей от 6 до 10 лет);
- заезд на 3-х-колесных велосипедах (для детей от 3-х до 5 лет);
- забеги на роликовых коньках.
Для самых маленьких:
- забег карапузов (для детей от 1 года до 3-х лет);
- площадка «Песочница».

Ïðåîáðàæåíñêàÿ ïëîùàäü,ñ 17 äî 20.00

Для всей семьи:
- увлекательные и необычные аттракционы;
- супер-конкурс для родителей, которые хотят вспомнить дет-
ство и поддержать своих детей.
На празднике вы сможете принять участие в благотвори-
тельной акции «Подари игрушку детям» (возьмите с собой
старые или новые игрушки).
Во время праздника работают: батуты, аттракционы, слад-
кая вата, мороженое и многое другое.

ПРИХОДИТЕ! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
ООА СГО «Управление культуры и молодежной поли-

тики», МАУ Центр досуга «Родина»

Äîðîãèå æèòåëè Ñåðîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòû äåòåé è ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíèê
                                                              «Ñåðîâ – ìîé ãîðîä äåòñòâà!».

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается сад в районе Птицефабрики. Недорого. Обра-
щаться по телефону: 8 950 65 14 956
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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+)
10.55,04.00 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро.
Последний сеанс» (16+)
02.05  Х/ф «Самозванцы»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат шипов-
ника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Концерт И. Аллегро-
вой» (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон»
(12+)
03.35 «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония»
(12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00 «Новое утро»

09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
1 0. 00 , 1 3 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.45  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.15 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.10 «Большинство»

00.20 «Место встречи» (16+)
01.35 Д/с «Битва за Север»
(16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бабы»
11.55,14.55 ,18.25,  20.10 ,
23.25 «Карамзин - 250»
12.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх.
Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провин-
ции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим»
15.10 «А.С. Пушкин. Тыся-
ча строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 «К юбилею Чечилии
Бартоли»
17.35 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции»
18.30,01.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Слово для за-

щиты»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Не тронь белую
женщину» (18+)
02.40 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово-парко-
вое искусство»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с  «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)
04.00 М/с «Том и Джерри.
Мотор!» (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00,07.00 «УтроТВ»
(12+)
0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 4 . 0 0
«События. Итоги» (16+)

06.30,10.30,18.10,22.30,03.30,
04.40 «Патрульный участок»
(16+)
0 6 . 5 5 , 0 9 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 5 5 ,
14.00,14.40,18.05 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05,20.00 Д/ф «Золото на-
ции» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «История государства
Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
13.00,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери»,
«Шайбу! Шайбу!» (6+)
14.45 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
16.20 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда» (12+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
19.00 «События»
19.10,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»

23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
01.35 «Концерт Пола Маккар-
тни» (12+)
03.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(16+)
17.00 «Периметр» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
00.20  Х/ф «Воины света»
(16+)
02.10 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.25 М/с «Команда

«Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
23.15 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»  (18+)
03.05 Х/ф «Европа» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент исти-

ны» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

05.00 «Контрольная
закупка»
05.50,06.10 Х/ф «Пло-

хой хороший человек»
06.00,10.00,12.00,15.00

«Новости»
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Барбара Брыль-
ска. «Мужчины не имеют
шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Праздничный концерт
«Нас не догонят!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния»
(16+)
04.00 «Модный приговор»

05.10 Х/ф
« Г о р о д

принял» (12+)
06.45  «Диалоги о живот-
ных» (12+)
07.40,11.25,14.20 «Вести-
Урал» (12+)

08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15  «Правила движе-
ния». (12+)
10.10 «Личное. Денис Май-
данов» (12+)
11.35,14.30 Х/ф «Все сокро-
вища мира» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Городская рап-
содия» (12+)
00.55  Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Преступ-
ление в стиле
модерн» (16+)

05.35,01.25 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поеди-
нок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Д/ф «Турецкая кух-
ня» (16+)
17.15 « С л е д с т в и е

вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «След тигра» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35  Х/ф «Капитанская
дочка»
12.10 Д/ф «Олег Стриже-
но в»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе. ..
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
14.35  «Венский Штраус-
фестиваль оркестр»
15.25 Х/ф «Слово для за-
щиты»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Спектакль «Анджело»
18.15 «Метель. Музыкаль-
ные иллюстрации к повес-
ти А.С. Пушкина»
18.50 Х/ф «Борис Годунов»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «Апокалипсис се-
годня» (18+)
01.35 М/ф «История одно-
го преступления»
01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»

07.00 Т/с «Партнеры» (16+)
07.30 Т/с «Выжить с Джеком»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00,19.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
12.30,01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)
03.35 Х/ф «Подарок ангелов»
(12+)
06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования-2» (16+)

05.00 М/ф «Ну, пого-
ди!» (6+)
06.00  «События.

Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО»

0 7 . 2 5 , 0 7 . 5 5 , 1 4 . 0 5 , 1 5 . 4 0 ,
16.05,16.40,19.25,20.55 «Пого-
да» (6+)
07.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу пародий «Повто-
ри» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)
16.10  «Истории спасения.
Животный страх» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.45 «Город на карте» 16+
18.00 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
19.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки. Лучшее» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.15 «Концерт Пола Маккар-

тни» (12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

05.40 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00,02.40 «Концерт Михаи-
ла Задорнова» (16+)
22.40 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»
(6+)
06.50 М/с «Приклю-

чения Тайо»
07.25,08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)
11.30 М/с «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/с «Сезон охоты-2»
(12+)
14.35 М/с «Сезон охоты-3»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10 М/с «Семейка Крудс»
(6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти»  (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
03.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)
05.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Гончие» (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)

05.00,04.30  «Конт-
рольная закупка»
05.35,06.10 Х/ф «Ба-
рышня-крестьянка»

06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресе-
ньям»
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Роберт Рождественс-
кий»
19.00 Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная России -
Сборная Сербии
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
01.45 Х/ф «Соседи на тропе
войны» (18+)
03.30 «Модный приговор»

05.20 Х/ф
« О ч е н ь

верная жена» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.55 «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 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
12.20 Фестиваль детской
художественной гимнасти-
ки «Алина» (12+)
14.20 Х/ф «Сводная сест-
ра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ре-
бенок» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не» (12+)
00.55  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
02.55 «Семь тайн Третья-
ковской галереи» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

05.00 ,00.35  Т /с
«Тихая охота» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
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 Д/ф «Турецкая кух-
ня» (16+)
17.15 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)
23.35 «Я худею» (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25,00.20 Д/ф «Австра-
лия. Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Два рояля»
15.55 «Гении и злодеи»
16.20 «Пешком...» Москва
академическая
16.50 «Линия жизни»
17.50 Х/ф «Выстрел»
19.05,01.55 «Искатели»

19.50 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям»
21.15 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим»
21.55 Х/ф «АССА» (16+)
01.15 М/ф «Пропавший ор-
кестр», «В мире басен»
01.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «Призрачный пат-
руль» (12+)
17.20  Х/ф «Охотники на
ведьм» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф»Оно» (18+)
03.05 Х/ф «Заводной апель-
син» (16+)
05.50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 «Музыкальная
Европа» (0+)
05.40 «Депутатское
расследование» (16+)

06.00 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
06.20,12.20,13.50,14.35,16.25,
18.25 «Погода» (6+)
06.25 «Розыгрыш» (16+) 12+
08.00,11.30 «Время обедать»
(6+)
08.30 Модный ТЖ «Мельница»
(12+)
09.00,18.30 Шоу пародий «По-
втори» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.25 «Елена Малахова. ЖКХ
для человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
13.00 «Город на карте» (16+)
13.15 М/ф «Жил-был пес»,
«Фильм, фильм, фильм...» (6+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» (16+)
16.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Концерт Эми Уайнха-
ус» (12+)
01.50 Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)
04.30 «Истории спасения. Ле-
дяной капкан» (16+)

0 5 . 0 0
« К о н -

церт Михаила Задор-
нова» (16+)
06.15,18.55 Т/с «Библиотека-
ри» (16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 ,08.30  М/с
«Смешарики»

06.20,02.25 М/с «Дви-
гай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
09.00 «Мой папа круче!»
10.00 М/с «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/с «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 М/с «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 М/с «Семейка Крудс» (6+)
16.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода»
18.55 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода-2»
21.25 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
00.45 Х/ф «Европа» (16+)
04.00  «Взвешенные люди.
Лучшее» (16+)

06.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Вам и не снилось»
(12+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская»
(12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чер-
той» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)


