
Не каждый человек знает, какие знания при-
годятся в будущем. Так сложилось и у Валерия
Петровича Исупова, инженера по техническо-
му надзору за безопасной эксплуатацией гру-
зоподъёмных кранов, съёмных грузозахватных
приспособлений и крановых путей. В конце мая
он отметил свой юбилей - 65 лет. Из них его
заводской стаж составляет 44 года.

На завод, в бывший цех 3, пришёл учеником
токаря. Одновременно закончил меттехникум
по специальности «техник-механик». Работал
технологом  в техбюро цеха, техником–акус-
тиком в санитарно-промышленной лаборатории,
более десяти лет - инженером по охране труда.
В 1990 году Исупову предложили новую долж-
ность.

- Предшественник ушёл на повышение, -
рассказывает Валерий Петрович.- На новое
назначение согласился, так как военную служ-
бу проходил в железнодорожных войсках. В
учебной части получил специальность маши-
ниста железнодорожного крана. И вот уже 26
лет работаю инженером по техническому над-
зору за безопасной эксплуатацией грузоподъ-
ёмных кранов. В мои обязанности входит осу-
ществление надзора за техническим состоя-
нием и безопасной эксплуатацией кранов, вы-
полнением предписаний Ростехнадзора, своев-
ременным проведением ремонтных работ, уча-
стие в комиссиях по аттестации обслуживаю-
щего персонала, проведение обследований гру-
зоподъёмных кранов, отработавших норматив-
ный срок службы, независимыми экспертными
представителями.

Грузоподъёмный кран – это тоже заводское
оборудование. Специалисты, отвечающие за
техническое состояние кранов и их безопас-
ное производство, есть в каждом цехе – это
инженерно-технические работники, слесари,
стропальщики, электромонтёры, крановщики.
Все они они проходят обязательную проверку
знаний и аттестацию. Для рабочих специаль-
ностей она проводится ежегодно, для ИТР - раз
в пять лет. Валерий Петрович тоже проходит
аттестацию в Ростехнадзоре.

- По всем случаям выявленных нарушений
делаются предписания, составляются акты
проверок, - говорит он. – Но мы стараемся ра-
ботать так, чтобы все недостатки были устра-
нены вовремя.

Кроме грузоподъёмных кранов, съёмных гру-
зозахватных приспособлений и крановых путей,
Исупов контролирует заводское котельное, газо-
вое  оборудование и вентиляцию.

- Завод до 90-х годов работал на полную мощ-
ность, - рассказывает Валерий Петрович. - Если
раньше в кабинете бюро планово-предупреди-
тельных ремонтов было 11 специалистов, то в
настоящее время их два: я и инженер по техни-
ческому надзора за механическим оборудова-
нием Карина Гераскина. У нас много работы с
документацией. Каждая единица оборудования,
а заводских грузоподъёмных кранов на пред-
приятии 90, регистрируется как в органах Рос-
технадзора, так и на предприятии. На каждую
существует папка с документами.

Все сроки годности оборудования в эксплу-
атации за столько лет работы Исупов помнит
досконально. Знает, у какого крана и когда они
заканчиваются, ведь до этого нужно успеть
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провести его экспертизу промышлен-
ной безопасности независимой экс-
пертной комиссией.

- Обычно я работаю с эксперта-
ми из Екатеринбурга и Магнитогорс-
ка, - говорит Валерий Петрович. -  Вы-
бираем приемлемые цены, заключа-
ем договоры. После приёмки обору-
дования комиссией оформляется зак-
лючение, которое потом регистриру-
ется в Ростехнадзоре.  На всё это
уходит несколько дней. Наше обору-
дование относится к 3 классу опас-
ности. По всем правилам его провер-
ка Ротехнадзором проводится один
раз в три года. До вступления в силу
ФЗ «О промышленной безопасности»,
принятому в последней редакции два
года тому назад, она проводилась
ежегодно.

Инженер по техническому надзо-
ру за механическим оборудованием
Карина Гераскина рассказывает:

- Я пришла на Серовский механи-
ческий завод в 2008 году. Работала инженером-
конструктором в технической службе, затем
перешла инженером по техническому надзору
за механическим оборудованием. Валерий Пет-
рович помог освоиться, он и сейчас никогда не
отказывает в помощи. Это очень хороший и
безотказный человек, делает всё, что его ни
попросят. Открытый, добрый и очень выдер-
жанный. Никогда не слышала от него грубого
слова. С ним легко общаться. Мы всегда нахо-
дим общий язык. Он умеет дружить с коллекти-
вом, очень хорошо относится к женщинам.

Поскольку большую часть своего времени
Исупов проводит на производстве, отдыхать
любит на природе, в саду. Лето - любимое вре-
мя года всей его семьи. Уже в конце апреля он
выезжает на садовый участок и живёт там,
прихватывая не только весну, но и начало осе-
ни. Увлечение мужа полностью разделяет его
супруга, Нина Алексеевна. Она больше зани-
мается посадками, а Валерий Петрович любит
что-то строить. Вместе с сыном Дмитрием,
который тоже трудится на нашем заводе, тер-
мистом в цехе 9, они построили дом. В заводс-
ком швейном цехе работает и сноха Исупова,
Елена. Кроме дома, в саду есть и баня, в кото-
рой семья любит париться, и все остальные
хозяйственные пристройки. Особенно старает-
ся дедушка угодить пятилетней внучке Ната-
ше. Для неё сделал отдельную зону отдыха с
песочницей и надувным бассейном.

- Люблю где-то что-то приколотить, попра-
вить, - делится он. - На лето в сад приезжает
сын с семьёй. Ходим за грибами, рыбачим на
Какве. За ягодами езжу реже. В Нягани у жены
родственники, они нам готовую бруснику с клюк-
вой подвезут - только успевай, перебирай.

Сегодня на предприятии идёт постепенная
реструктуризация всех коммуникаций, но про-
блемы ещё есть. Одна из них - не вижу себе
смены. Если раньше существовали резервы на
каждого руководителя, то сегодня подобной
практики нет. Пока не будет преемника, буду
работать, силы есть. Работа у нас налажена,
есть хорошая ремонтная база с основными
специалистами. Все работы проводятся стро-
го по закону, в этом  нас постоянно контроли-
рует Ростехнадзор. Есть поддержка и понима-
ние в коллективе.

Заместитель главного инженера Василий
Витальевич Морозков, проработавший много
лет с Исуповым как руководитель техничес-
кой службы, характеризует его только с поло-
жительной стороны:

- Очень ответственный, добросовестный и
исполнительный специалист, общительный и
коммуникабельный человек. Занимался не
только своими основными обязанностями, но
и большой общественной работой: был членом
завкома и профкома технической службы. В
своём деле настоящий профессионал, безот-
казный специалист.

Валерий Петрович может по праву гордить-
ся тем, что за 26 лет его работы в должности
инженера по техническому надзору никаких
серьёзных нарушений и претензий к нашему
предприятию со стороны Ростехнадзора не
было. Это, несомненно, свидетельствует о его
безупречном отношении к делу.

Светлана МЯКОТКИНА
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Цветущий Крым принимал спортсме-
нов корпорации «Ростех». Более тыся-
чи работников предприятий, для кото-
рых спорт постоянный попутчик в жиз-
ни,  с 10 по 13 июня состязались на
спортплощадках Алушты. В этот раз
здесь проходили летние соревнования
«Ростех – Российские корпоративные
игры».

Разыграно более 70 комплектов ме-
далей в различных видах спорта, не толь-
ко таких как футбол, баскетбол, легкая
атлетика, но и в гиревом, кроссфите,
скалолазании. Получился очень зре-
лищный спортивный праздник.

Команда из десяти спортсменов на-

шего предприятия участвовала в трех
дисциплинах: легкая атлетика, волей-
бол, гиревой спорт, и в каждой удалось
достичь значительных результатов.

Инженер-технолог заводоуправле-
ния Мария Бережная победила в беге
на 800 метров в возрастной категории
до 35 лет, а на стометровке лучшее вре-
мя показал электрик объединенного
цеха 45 Александр Кисов. Не подкачали
и наши «ветераны». Среди тех, кому за
35-ть, стал победителем на дистанции
1500 метров заместитель начальника
отдела сбыта Павел Овчинников. Пер-
вым финишировал в беге на 100 метров
специалист отдела маркетинга, предсе-
датель заводского совета ДСО Алексей
Безматерных.

Кроме индивидуальных соревнова-
ний сборная нашего предприятия при-
няла участие в «шведской эстафете»,
оставив всех соперников далеко поза-
ди. В итоге в общекомандном зачете в
легкой атлетике нашим спортсменам не
оказалось равных, заслуженно им было
присуждено первое командное место.

Гиревой спорт представляла уже из-
вестная многим на заводе специалист
отдела сбыта Олеся Чеснокова. Она в
очередной раз доказала, что «тягать
гири» девушки тоже умеют, заняв верх-
нюю ступень пьедестала.

В волейбольном турнире состяза-
лось 15 команд. Наша сборная в упор-
ной борьбе за третье место уступила
команде Уралвагонзавода.

Александр Кисов, электрик цеха 45, уча-
ствовал в соревнованиях такого уровняв
впервые, и вот его впечатления:

- Я ожидал, что будет очень тяжело бо-
роться за победу, но постоянные трениров-
ки и настрой помогли нашей команде стать
лучшими в эстафете, в которой я бежал
этап в 200 метров. Кроме того мне удалось
победить на 100- метровке. Иной климат
даже поспособствовал хорошему резуль-
тату. Такие мероприятия сплочают людей,
появляется много новых знакомых. Не-
смотря на соперничество, царила очень
дружелюбная, позитивная атмосфера. Хо-
рошо пообщались на празднике закрытия.
Конечно, я буду стараться в будущем по-

пасть в состав нашей команды для учас-
тия в подобных соревнованиях. Мне очень
понравилось.

Олеся Чеснокова:
- Очень позитивный, заряжающий эмо-

циями праздник. В этих играх я принимаю
участие второй раз. Радостно, что в этом
году мы выступили результативней. Инте-
ресно, что в программу был включен гире-
вой спорт, которым я занимаюсь уже не
первый год. Вот и тут мне удалось стать
первой, честно говоря, особо не напряга-
ясь. За пять минут я подняла гирю 120 раз,
что для меня совсем не предел, но оказа-
лось достаточно для победы.  Гораздо
больше сил потребовала легкая атлетика.
Нам удалось немного потренироваться и
акклиматизироваться перед эстафетой,
все-таки там совершенно другой климат. И
это дало свои результаты – мы первые!
Важно, что на трибунах эмоционально под-
держивали нас наши руководители, ис-
кренне болели за каждого участника. При-
ятно было слышать похвалу из уст сопер-
ников. Подходили ко мне и Маше Береж-
ной и говорили: «Девочки, вы такие молод-
цы! Даже не скажешь, что вы непрофесси-
оналы».

Надо отметить, что уровень проходив-
ших соревнований был очень высоким. И
такое выступление наших спортсменов -
большой успех для нашего завода. Мы гор-
димся ребятами, и ждем новых побед се-
ровских механиков!

Марина
БАЛАГУРА



«Ни много и ни мало, минуло 85-ть -
Год юбилейный для механиков опять.
Ты с каждым годом, мой завод,
                          всё краше и милей.
Я не могу представить жизнь
                            без проходной твоей!».

В год 85-летия со дня основания Серовско-
го механического завода, а эта круглая дата
приходится на 1 ноября, мне хочется вспом-
нить своих наставниц и всех тех, с кем долгие
годы трудилась под крышей отдела главного
металлурга - в химической и механической
лабораториях.

вать, приходилось и переделывать, например,
инженеры возвращали микрошлифы.

Вторая моя наставница, Маргарита Павлов-
на Каргаева, была подстать первой - тоже ин-
тересная женщина и тоже с юмором. Слуша-
ешь ее: вроде бы говорит серьезно, а все вок-
руг смеются. Она также учила делать шлифы.
Конечно, не сразу всё получалось ладно, опыт
пришел с годами. Но я и сегодня с большой бла-
годарностью и теплотой вспоминаю своих ми-
лых наставниц, которые, к сожалению, уже
ушли от нас в мир иной.

Не могу не вспомнить и о главном метал-
лурге – Александре Афанасьевиче Гутове, а
также о Владимире Александровиче Девятых
и начальнике химической лаборатории Алек-
сандре Яковлевиче Шеленкове. Каждому из
них можно посвятить такие строки:

«Всех покоряет ваша чуткость к людям,
Ваш искренний порыв идти навстречу им.
И пусть всегда вот так взаимно будет:
Кто уважает вас, чтоб уважаем вами был.
Возвышенность души –
                                   столь редкое явленье
Средь тех, кто званием высоким наделен.
Но вы – счастливое из правил исключенье,
А впрочем, кто умен – так тот во всем умен.
И потому, из незапамятного века
О вас сказал мудрец,
                               взор обратив в наш век:
«Не званье украшает человека,
А званье украшает человек».
Очень многих можно было бы еще назвать –

длинный список получится.
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На завод я поступила в октябре 1971-го, от-

работав три года в столовой. Сначала меня при-
няли в бывший цех 6, где сколачивала ящики. А
уже в ноябре Семен Григорьевич Шиндяйкин, тог-
дашний главный металлург, пригласил в механи-
ческую лабораторию. Не обошлось здесь без по-
мощи мамы, которая работала в отделе с 1938
года. Кстати, именно ей, ветерану отдела, по-
том посвятили вот такие строки:

«Вы сюда приходили и в годы военные,
Чтобы быстро и верно металл испытать,
Углероды и серу сжигать неизменные,
Кремний взвешивать, фосфор и хром титровать.

В жизни было немало минут огорчающих,
Но работа у Вас не валилась из рук.

И уменьем своим с новичком начинающим
Вы делились, как верный и опытный друг.
Как и прежде, такая же Вы неустанная,

Только годы вперед все быстрее идут.
Счастья Вам и здоровья, Мария Ивановна,
Весь отдел говорит Вам спасибо за труд».
Вместе со мной тогда поступила Надежда

Архипова (Матросова): она - лаборантом-ме-
хаником, - я лаборантом-металлографом. Так
началась моя «заводская эпопея», которая
длилась почти четыре десятилетия.

«Знаем мы металлов нравы,
Их структуру назовем.
Мы металл закалим правой,
Левой – отпуск проведем», - напишет поз-

же о нашей работе в стихах Людмила Арсен-
тьевна Герасимова.

Сначала меня обучала азам профессии
Варвара Даниловна Кузьмина. О ней  хочет-

ся сказать особо. Это была простая женщи-
на, но с таким искрометным чувством юмо-
ра, не хуже Райкина. «Девчата, слушайте!» -
говорила она и начинала травить байки. Слу-
шая её, мы надрывались от хохота. Так, с
шутками-прибаутками начинался наш рабо-
чий день.

Вместе с мужем Варвара Даниловна вос-
питала троих детей. Старшего, Анатолия, зна-
ют в нашем городе, в советское время он ез-
дил в Болгарию на фестиваль молодежи и сту-
дентов. Средний сын получил профессию вра-
ча. Варвара очень тепло о нем всегда говори-
ла, он родителей настолько уважал, что обра-
щался к ним не иначе, как на «Вы». Старший её
сын, Александр, трудился на металлургичес-
ком заводе, его жена некоторое время работа-
ла в отделе главного металлурга.

Вообще Варвара Даниловна любила, что-
бы ее называли Валя – это имя ей было ближе
к сердцу. Так вот начала она меня учить всем
тонкостям ремесла: стружку брать да шлифо-
вать, макро- и микродетали делать. Работы
было много, детали – тяжелые, все делали
вручную. Наставница моя только успевала
подбадривать. А если видела, что мне прихо-
дилось несладко, то предлагала: «Давай-ка я
сама».

Семен Григорьевич к нам нередко наведы-
вался. Бывало, подойдет, посмотрит, как я на-
пильником шлифую деталь, да поинтересует-
ся: «Ну, какой класс?». «Нормальный», - отве-
чаю, а надо сказать «1 класс».

Да, всё делали вручную, порою, что скры-

Но не могу не сказать о тех, с кем труди-
лась и в последние годы, перед тем, как уйти в
2009 году на заслуженный отдых. Это Татьяна
Кирпикова, Ольга Евтюшина, Любовь Попова,
Ольга Борисюк, Валентина Ястребкова, Мария
Нуждина, Тамара Васильевна Зеликсон и Та-
тьяна Григорьевна Маслова. Всех их помню, о
каждой могла бы сказать множество самых
теплых слов!

Самое главное, я горжусь тем, что работа-
ла на механическом заводе. Спасибо и низкий
поклон за это маме, которая в своё время по-
советовала мне сменить профессию. Большое
спасибо всем тем, с кем вместе трудилась –
об этом времени я вспоминаю с чувством без-
граничной радости и теплоты. Поздравляю всех
тружеников родного предприятия, ветеранов,
администрацию с юбилейной датой.

«От чистого сердца, с открытой душой
Желаю механикам жизни большой.
Чтоб было здоровье и счастье, и радость,
Чтоб годы летели и не были в тягость,
Чтоб дома приятными были заботы,
С улыбкою шли чтоб всегда на работу,
Чтоб каждый из вас всегда ощущал:
Завод – это в жизни надежный причал!».

Вера АНКУДИНОВА,
ветеран труда и спорта Серовского

механического завода
На снимках из семейного альбома:

2001 г. На 60-летии отдела
главного металлурга

со своими наставницами;
2005 г. Вместе со своими коллегами.

17 ветеранов-механиков отмечают свои
юбилеи в первом летнем месяце.

80 лет исполняется Надежде Васильевне
Ожигановой и Тамаре Николаевне Рублёвой.

Дружелюбная и миловидная Надежда Ва-
сильевна работала кузнецом в цехе 1. На-
стоящая труженица. В кузнечно-прессовом
цехе слесарем трудился и её муж. У них была
по-настоящему дружная заводская семья.

75 лет отмечают Людмила Ивановна
Кульпина, Анатолий Александрович Моисе-
ев, Александра Николаевна Некрасова,
Людмила Георгиевна Старкова и Александ-
ра Максимовна Сюткина.

Людмила Георгиевна трудилась масте-
ром в бывшем цехе 3, затем в отделе сбы-
та. Работала экспедитором. Руководила по-
грузкой бурового инструмента и товаров
народного потребления. Ответственная,
требовательная и деловая женщина, к сво-
им обязанностям всегда относилась доб-
росовестно. Заботливая жена, мама и ба-
бушка. Садовод с большим стажем.

"Чтобы счастья было много,
Сколько в поле есть цветов.
Легкой будет пусть дорога.
Васильковых, ярких снов!
Чтоб во всем была удача,
Чтобы спорились дела,
Чтобы всё росло на даче,
Чтобы ягод была тьма!".
70-летие в июне у Виталия Андреевича

Казакова и Александра Фёдоровича Тюль-
пинова.

Виталий Андреевич 40 лет отработал во-
дителем в транспортном цехе. Возил меха-
ников в заводской профилакторий. Всегда
тщательно следил за автобусом, чтобы он
всегда был на ходу, не ломался в дороге, не
доставляя неудобств пассажирам. Виталий
Андреевич честно и ответственно испол-
нял свои служебные обязанности. Никогда
не имел никаких замечаний по работе. Спо-
койный и уравновешенный по характеру, он
умел ладить со всем коллективом. После
ухода на заслуженный отдых перешёл ра-
ботать на автопогрузчик, обслуживал за-
водские цехи.

65 лет отмечают Владимир Александ-
рович Беликов, Тамара Филипповна Минга-
леева, Владимир Михайлович Осикоров, Та-
тьяна Дмитриевна Петрова, Галина Влади-

мировна Фионина, Людмила Константиновна
Шалагинова, Надежда Ивановна Шубина и Га-
лина Владимировна Пендюрина.

Четыре десятка лет посвятил своей про-
фессии слесарь цеха 14 В.А.Беликов. О ней
он когда-то говорил так: "Считай, что мы, как
доктора: как "заболеет" железный механизм,
так к нам и обращаются. Да и станки - они же,
как люди, каждый со своим характером. Ра-
боту свою люблю и другой для себя не пред-
ставляю. Всегда иду на завод с хорошим на-
строением и рад встрече с коллективом".

лей. Такие специалисты, как Беликов, - наши
"золотые" кадры.

Ко всему этому Владимир Александрович -
опытный наставник молодёжи.

- Это слесарь старой закалки, - говорит о
нём заместитель механика цеха 14 Андрей Та-
лужин. - Подобных ему слесарей сейчас встре-
тишь редко. От ремонтной базы цеха 14 мы по-
здравляем его с юбилеем и желаем  здоровья!

- Татьяна Дмитриевна Петрова работала
инженером по нормированию ООТиУП и кури-
ровала обучение заводчан, получение ими вто-

вешенный. И в то же время умела поддер-
жать компанию, быть в ней "своей", весё-
лой и компанейской. У Галины Владимиров-
ны свой дом, огород, хозяйство - всё это
требует немало сил. Но она никогда не уны-
вает.

Людмила Константиновна Шалагинова
вместе с супругом много лет проработала
на предприятии, трудилась в заводском ар-
хиве. Очень тактичная, общительная, спо-
койная и отзывчивая, она старалась все-
гда прийти на помощь.

Хлебосольная и гостеприимная хозяйка,
тесно дружила со своей сватьей, с которой
у них были по-настоящему тёплые взаимо-
отношения. Вместе с мужем вырастили двух
сыновей, старший выбрал профессию воен-
ного. Сейчас Людмила Константиновна  по-
могает в воспитании внучки.

О контролёре БТК цеха 4 Надежде Ива-
новне Шубиной вспоминает старший конт-
ролёр Татьяна Петровна Алфёрова:

- Надежда Ивановна в своё время окон-
чила металлургический техникум. Устрои-
лась контролёром ОТК в инструменталь-
ный цех и проработала в нём всю жизнь,
39 лет. Грамотный и профессиональный
специалист. Была наставником молодёжи,
в частности, моим. Её ученицы до сих пор
трудятся на нашем заводе.

Надежда Ивановна пользовалась зас-
луженным авторитетом. Она умела спро-
сить за дело и сказать правду прямо в лицо,
не боясь испортить отношения. За это её
уважали в коллективе. Требовательная и
строгая, но справедливая и честная, она
всегда была готова прийти на помощь.

Любящая и заботливая мама и бабушка.
Воспитала единственную дочь. Сейчас у неё
два внука. Внучка окончила школу с золо-
той медалью, учится в институте в Екате-
ринбурге, а внук перешёл во второй класс.
Надежда Ивановна и сегодня без дела не
сидит, продолжает трудиться.

От всего нашего коллектива мы поздрав-
ляем её с юбилеем! Желаем здоровья, сча-
стья и семейного благополучия!

"Первый месяц пламенного лета -
Юный, рьяный, озорной июнь…
Вы им полной мерою согреты:
Светом солнца, отблесками лун,
Ягод рыночным нагроможденьем -
Это ль не мечта, не торжество?
То, что ваш в июне день рожденья, -
Лучшее для вас вознагражденье.
Принимайте с радостью его!".

Светлана МЯКОТКИНА

ÀØÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛÍ
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На Серовский механический завод Влади-

мир Александрович устроился ещё в начале
октября 1972 года в бывший цех 3. За плечами
была уже служба в армии и диплом слесаря.

Вместе с заводом пережил самые слож-
ные перестроечные годы. В одном цехе с ним
трудилась его супруга, в семье подрастало
трое детишек. Когда семье стало совсем не-
вмоготу, остаться на предприятии Беликова
уговорил начальник цеха Альберд Тимофеевич
Казанцев. И механический вместе с коллекти-
вом сдюжил! 2000-е годы дали второе дыхание
предприятиям оборонного комплекса: завод
начал постепенно восстанавливаться.

Механик цеха 14 Николай Макарович Кузь-
менко о Беликове отзывается так:

- С Владимиром Александровичем вместе
начинали в бывшем цехе 3. Он настоящий тру-
дяга! Работу слесаря-ремонтника порой описы-
вают поговоркой, когда семеро одного ждут.
Владимир Александрович своё дело знает дос-
конально, а потому ждать, когда он "вылечит"
оборудование, приходилось недолго. За столько
лет работы в цехе он научился чувствовать
оборудование: по одному только звуку мог оп-
ределить причину поломки станка. Оператив-
ность - вот его главное кредо.

- Беликов - слесарь-ремонтник высокой
квалификации, - добавляет и заместитель на-
чальника цеха по оборудованию Артур Арту-
рович Кран. - Ведь ему приходилось иметь дело
со "старичками". Каждого из своих "пациентов"
капитально осмотрит, поставит диагноз, про-
изведёт замену уже отработавших своё дета-

рой профессии, - рассказывает ветеран заво-
да Любовь Васильевна Постникова. - Грамот-
ный и очень начитанный специалист, спокой-
ная и доброжелательная женщина. Очень так-
тичная. С ней всегда было интересно и легко
общаться. До рождения внуков мы пели с ней
рядом в заводском хоре, и я слышала её силь-
ный и красивый голос. Она выступала и в от-
дельной вокальной группе. Пела так, что зас-
лушаешься! Сейчас она полностью поглощена
помощью в воспитании долгожданных внуков
и счастлива этим. Но, несмотря на домашние
заботы, продолжает быть в курсе выступле-
ний хора и собирается в сентябре вновь влить-
ся в коллектив "Уралочки".

О Г.В.Фиониной рассказывает начальник
прессово-механического участка цеха 9 Вера
Анатольевна Виноградова:

- Галина Владимировна работала в цехе 9 с
его основания, была полировщиком товаров
народного потребления. Трудилась на механи-
ческом участке Валентины Ахметовны Лями-
ной в бригаде Валентины Николаевны Багурки-
ной. Они до сих пор поддерживает дружеские
связи: часто собираются вместе со своей быв-
шей бригадой.

Галина Владимировна - настоящая труже-
ница, никогда не подводила своих коллег по ра-
боте. Если было нужно производству, выходи-
ла во внеурочное время, включая выходные
дни. На таких, как она, держался весь коллек-
тив цеха товаров народного потребления. Доб-
рая, ответственная и отзывчивая женщина,
прекрасной души человек, спокойный, уравно-



Война коснулась каждой рос-
сийской семьи. На фронт уходили
целыми  семьями. А если возвра-
щались, то чаще всего инвалида-
ми. Война калечила не только фи-
зически, но и духовно. Из поколе-
ния победителей остались едини-
цы, тем ценнее и дороже для нас их
воспоминания.

В 17 лет, прибавив себе лиш-
ний год, ушёл добровольцем на
фронт Алексей Степановича Кру-
пин. До него защищать Родину ушёл
и старший брат Пётр, впослед-
ствии пропавший без вести. Прой-
дя всю Европу, Алексей практичес-
ки дошёл до Берлина. Но
при переправе Одера его
настигло тяжёлое ране-
ние.

 В звании сержанта
380 стрелкового полка
171 стрелковой дивизии
он служил на Первом
Прибалтийском фронте.
Восемь боевых наград,
среди которых медали
"За отвагу", "За боевые
заслуги", "За победу над
Германией" и орден "Крас-
ной Звезды", бережно
хранятся его дочерью, Та-
марой Алексеевной Кир-
пиковой, рассказавшей о
своём отце.

Это было в апреле
1945-го. Часть, где служил
Крупин, готовилась к фор-
сированию Одера. Фашис-
ты, сознавая свой близкий
конец, сопротивлялись, не
считаясь с потерями. Вра-
жеский берег был изрыт
траншеями и окопами, пе-
ред которыми сплошные
минные поля и проволоч-
ные заграждения.

Рассвет 16 апреля на-
чался мощным огнём ар-
тиллерийской подготовки.
Под его прикрытием сапё-
ры навели понтонный
мост через реку. По мосту
в атаку бросилась пехота,
потом пошли танки. Коман-
дир расчёта станкового
пулемёта Алексей Крупин
поддерживал огнём своих
товарищей. От разрыва
снарядов и гранат гудел сам воз-
дух. Но Алексей не испытывал стра-
ха, им владело одно огромное же-
лание - добить фашистов.

В первый же час наступления
наши продвинулись на три километ-
ра вперёд. Яростное сопротивле-
ние врага было сломлено, немцы
начали сдаваться в плен.

В том бою расчёт Крупина по-
давил две огневые точки против-
ника. Это была малая часть обще-
го успеха. За неё сержанту Крупи-
ну был вручен боевой орден.

А через три дня в очередной
атаке он был тяжело ранен, на три-
надцать долгих месяцев прикован
к госпитальной койке. Больше по-
лугода пролежал в гипсе, врачи
считали, что не выживет. Лечили в
Германии, там ему поставили ис-
кусственный тазобедренный  сус-
тав, а позже лежал в госпитале в
Перми. Здесь пошёл на поправку.

- Мы на тебе уже опыты стави-
ли, думали - не встанешь, - шутили
после доктора.

Инвалидность осталась с ним
на всю жизнь. Левая нога на 20 сан-
тиметров стала короче правой. При
ходьбе приходилось опираться на
пальцы, Алексей Степанович все-
гда пользовался тростью.

Только родные, по рассказам
фронтовика, знали, каково было
ему лежать замурованным в гип-
совом панцире столько времени. За
полгода в нём прижились черви.
Чтобы облегчить себе страдания,
Алексей просил у медсестры пру-
тик, чтобы разогнать навязчивых
"пришельцев". По всему телу шра-
мы, проходившие через весь жи-
вот, остались на всю жизнь.

Вот таким изрезанным и худым
в 1946-м вернулся Алексей Степа-
нович в родную деревню Кировс-
кой области с красивым названи-
ем Журавли. Фронтовика встретил
осиротевший родительский дом.
Мама умерла, так и не дождавшись
сыновей.

Жизнь нужно было начинать
заново… В родной деревне Алек-

бывший фронтовик настоял на сво-
ём. Он уже тогда понимал, что из
укрупнения колхозов ничего хороше-
го не выйдет, и твёрдо решил
уехать. Долго не разрешали прода-
вать дом, в результате продали его
по дешёвке, как и всё остальное
хозяйство вместе с пасекой. Зем-
ляки варварски выкорчёвывали для
пересадки замечательные крупинс-
кие яблони.

В Серове Алексей Степанович сна-
чала устроился вахтёром на механи-
ческий завод. А перед выходом на пен-
сию занимался прессовкой стружки в
цехе 3. Везде, куда другие шли неохот-
но, работал добросовестно.

- На Серовском механическом
заводе, кроме мамы, работала вся

наша семья, -
продолжает свой
рассказ Тамара
Алексеевна. -
Братья - в транс-
портном цехе:
старший Влади-
мир был дально-
бойщиком, води-
телем КАМАЗа,
младший, Лео-
нид, сначала
электромонтё-
ром в цехе 3, а
потом тоже пере-
шёл в транспор-
тный. Я устрои-
лась на предпри-

ятие в 16 лет. Сначала ра-
ботала в цехе 2, когда цехи
объединили, перешла в 14-й.
Была бригадиром на токар-
ном участке, здесь же вы-
работала вредный стаж,
закаливая детали на специ-
альной установке. Всю вой-
ну в тарном цехе трудилась
и моя свекровь, маленькая
и худенькая женщина.

Военные раны дали
знать о себе Алексею Сте-
пановичу и в мирной жиз-
ни. В результате ему при-
шлось выйти на пенсию. Но
в заводском коллективе он
навсегда оставил о себе
добрую память.

- В 1991 году папы не ста-
ло, - говорит Тамара Алексе-
евна, пытаясь сдержать на-
бегающие слёзы воспомина-
ний. - Уходил он тяжело. Фрон-
товое ранение дало знать о

себе непроходимостью сосудов. Какие
только операции ему не делали, ничего
не помогало. Весь исхудал, измучился.
В результате врачи решили ампутиро-
вать ногу, но и это не помогло.

Я до сих пор корю себя за то,
что не всегда внимательно слуша-
ла его рассказы о войне. Сейчас по-
нимаю, что он был настоящим геро-
ем и патриотом своей страны.

Фронтовики неохотно вспомина-
ют войну. Слишком тяжелые  воспо-
минания бередят душу. Не исключе-
нием был и папа. Помню, он часто
вспоминал какого-то капитана Маль-
вина, который тяжело раненый гово-
рил ему: "Всё, Крупин, теперь надеж-
да только на тебя!". Пулемёты рабо-
тали на спирту. Зимой, когда наши сто-
яли рядом с немцами, солдаты ни-
чем не могли выдать себя: ни костёр
разжечь, ни покурить. К ногам при-
мерзали даже портянки. И тогда папа,
чтобы бойцы  совсем не окоченели,
распорядился выдать им спирту.

Слава Богу, что он успел увидеть
своих семерых внуков. Сегодня я
живу в папиной квартире, где всё на-
поминает о нём. Продолжаю держать
сад на Медянкино, который мы полу-
чили от механического завода. Ещё
работаю. Без работы не могу, так была
приучена с детства. У меня взрос-
лые дочь и сын, трое внуков. Стар-
ший служит в армии, младший - пяти-
классник. Своими детьми и внуками
я довольна: дети мне всегда помога-
ют, а внуки хорошо учатся.

С 15-летней внучкой Настенькой
мы участвовали нынче в городском
шествии Бессмертного полка в День
Победы, несли папин портрет. Меня
удивляет сегодняшнее отношение
Украины к поколению наших отцов,
победивших фашизм. На Западе
вновь пытаются переписать исто-
рию. Но память в людях не сотрёшь!
И Бессмертный полк - явное тому
доказательство. Я, мои дети и вну-
ки гордимся подвигом нашего отца
и деда. Его награды - это суровая
память и наказ, чтобы подобное не
повторилось вновь.

Светлана МЯКОТКИНА

"А мы не будем памяти перечить
И часто вспоминаем дни, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная недетская беда.
Была земля и жёсткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе - детство и война".

Я - счастливый ребёнок. Потому
что появился на свет под мирным не-
бом нашей Родины. Потому что никог-
да не слышал грохота канонады и воя
бомб. Потому что все мои родные -
мама, папа, бабушки и дедушки - живы
и им не довелось получать похоронки
на самых близких людей.

Детство - это самое лучшее вре-
мя в жизни. Но как же страшно, когда в
это время незваным гостем врыва-
ется война. Она входит в жизни лю-
дей грозной, жёсткой поступью. Она
разрушает судьбы, разбивает надеж-
ды и детские мечты. Она обрушивает
на тысячи людей горе и страдания,
боль и слёзы...

Моей прабабушке, Серафиме Пет-
ровне Ротовой, в этом году, как и Се-
ровскому механическому заводу, ис-
полнится 85 лет. Родилась она в селе
Араповка Ульяновской области. Когда
началась война, ей не было и десяти
лет. В первые же суровые дни из села
на фронт ушли более двухсот человек.
Среди них был и её отец, Пётр Алек-
сандрович Фадеев. Мама, Екатерина
Яковлевна, осталась с тремя детьми
на руках. В семье подрастали ещё двое
мальчишек - младшему, Георгию, было
3 годика, Анатолию шёл восьмой.

В селе остались женщины, стари-
ки, подростки и дети. На их плечи лег-
ла вся тяжесть деревенской жизни.
Надо было обрабатывать землю, вы-
ращивать хлеб, готовить корм для ско-
та - коров, лошадей, быков. Ребята по-
старше садились за штурвалы комбай-
нов, заменяя ушедших на фронт муж-
чин. Работали на тракторах - пахали,
бороновали землю. Не оставались в
стороне и те, кто помладше. И моя пра-
бабушка Сима вместе с другими деть-
ми выходила на поля, чтобы сажать и
убирать картофель, занималась сбо-
ром колосьев после механизирован-
ной уборки хлебов, вела борьбу с сор-
няками и вредителями сельскохозяй-
ственных культур.

Она не хотела стоять в стороне от
борьбы с немецкими захватчиками.
Вместе со своей мамой вышивала но-
совые платки и кисеты для бойцов. Ле-
том собирала и сушила для них ягоды и
грибы. Зимой заготовляла хвою сосны
и ели, из которой готовили хвойный на-
стой для раненых. Это был её малень-
кий, но такой важный вклад в победу!
"Так хочется, чтоб мамочка моя,
Как прежде, заразительно смеялась,
Израненная взрывами земля
В цветочных росах снова искупалась!
Бумажным лёгким змеем с ветерком
Умчаться ввысь распахнутого неба.
И съесть - взахлёб!
До крошки!
Целиком!
Буханку вкусно пахнущего хлеба!".

Село опустело, в домах было не
слышно детского смеха. В семьях, осо-
бенно больших, не хватало хлеба, мно-
гие голодали.

Прабабушка рассказывала, что в
годы войны не было мыла. В бане мы-
лись только щелоком - настоем золы в
кипятке. И то раз в месяц и перед праз-
дниками.

Зерно отвозили на еще не до конца
объезженных молодых лошадях в при-
емный пункт - в церковь. Разгружали
мешки на весы, потом волокли их по глад-
кому полу к алтарю, высыпали и ехали за
следующей партией. Дорога от дома до
церкви была длинной. Прабабушка Сима
с дрожью в голосе вспоминает один
страшный случай, который произошел по
дороге к приемному пункту.

Зима. Бесконечное заснеженное
поле. Мама вела лошадь под уздцы.
Она, маленькая девочка, закутанная в
маломальскую одежду, шла рядом. И
вдруг навстречу - волчица. "Сима,
прячься в повозку", - услышала она
спокойный и усталый голос матери.
Сама мама осталась стоять рядом с
лошадью. Волчица долго разглядыва-
ла худую, изможденную, плохонько
одетую женщину. А потом - отверну-
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лась и пошла в другую сторону. Види-
мо, решила, что такой добычей сыта
не будет. Этот случай запомнился пра-
бабушке на всю жизнь…
"Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь,
Пошутишь с ней, - молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много-много горьких лет".

Война выхватила детей из привыч-
ной жизни, у многих уже навсегда отня-
ла родителей. Моей прабабушке посчас-
тливилось. Её папа был ранен на войне,
лежал в госпиталях. Он вернулся до-
мой в 1944 году. В нашей семье бережно
хранится его медаль "За отвагу".

При всех трудностях и тяжкой для
детских плеч работе мальчишки и дев-
чонки оставались детьми.  Они играли
в игры, забывая по-детски обо всех
неприятностях.

"Зимой катались с горок на санках,
на деревянном коньке, на лыжах. На
лыжах ходили в лес по следам полевой
и лесной дичи. Летом с азартом играли
на лужайке в "сало" (мяч) и в забытую
ныне игру "лапта". Санки и лыжи были
деревянными, их делали сами. А неко-
торые ребята, бывало, приладят к лап-
тям палки и катаются по льду, как на
коньках. Хотя было и трудно, но жизнь
продолжалась!", - говорит прабабушка.

"В классе очень холодно,
На перо дышу,
Опускаю голову
И пишу, пишу…
Первое склонение -
Женский род на "а",
Сразу, без сомнения,
Вывожу - "война".
Несмотря на суровое время, дети

продолжали учиться, ходили в школу. Не
было бумаги - писали на газетах между
строчек, на амбарных книгах. Не было
чернил - писали сажей, свекольным со-
ком. Не было ручек, перьев - писали ка-
рандашами, заточенными палочками. В
классах было холодно. Но, несмотря на
это,  каждое утро дети шли в школу, пи-
сали, читали, учили стихи…

Прабабушка до сих пор помнит сти-
хотворение, которое рассказывала на
каком-то школьном конкурсе. Тогда
даже приезжала комиссия из области.
И ей, как замечательному чтецу, вру-
чили подарок. Вот оно:

Галя
По утрам вставала Галя бойкая, живая.
На селе ее прозвали лучшей запевалой.
А какие полотенца Галя вышивала!
Как любила Украину, хату белую
родную, тополь серебристый…
Но пришли в село родное
                             изверги-фашисты.
Потемнело, почернело небо голубое
От невиданного прежде лютого разбоя.
И теперь глаза у Гали
                     смотрят не по-детски.
В погребах скрывалась Галя
                          от солдат немецких.
И сама видала Галя, как у двух черешен
Был ее учитель школьный
                               немцами повешен.
Как проклятые фашисты
                 в каждый дом врывались,
Как над старым и над малым
                                 дико издевались.
Как людей вгоняли в хаты,
                               заживо сжигали…
За убийства, за разбои,
                                  за людское горе
Смерть бандитам кровожадным!
Смерть фашистской своре!

Прабабушка и сегодня плачет, ког-
да рассказывает его. Воспоминания
бередят ей душу. А я крепко обнимаю
её и чувствую гордость - за мою лю-
бимую прабабушку, за свою страну, за
тысячи таких же мальчишек и девчо-
нок, у которых были вместе детство и
война, которые пережили тяжёлое
время, выстояли и победили!

Андрей АНДРЕЕВ,
учащийся 9 "б" класса школы 1

(В материале использованы сти-
хи разных авторов)
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сей приглядел местную девушку
Наталью. Поначалу своим вне-
шним видом он отпугивал будущую
избранницу. Наталья была шестью
годами старше. Бойкая девушка в
войну работала бригадиром-учёт-
чиком в колхозе, состоявшим из
пяти близлежащих деревень.

- Мама часто вспоминала, как
забиралась на деревья, чтобы спа-
стись от волков, когда шла из од-
ной деревни в другую, - вспомина-
ет Тамара Алексеевна.

Преданность и привязанность
молодого фронтовика не могли не
покорить девичье сердце.

Алексей ведь был не только на-
стойчивым, но и работящим. От-
куда только силы брались в таком
худом теле?

Когда поженились, он соб-
ственноручно построил новый
дом, завёл хозяйство, разбил па-
секу, посадил яблочный сад. У мо-
лодой пары друг за другом народи-
лись детишки. Сначала, как пола-
гается, сынок Володя, через год -
дочка Тамара, через два - Нина. На-
последок Бог послал им Лёнечку.
Будучи погодками, ребятишки на-
чинали трудиться с шести лет: во-
зили навоз, помогали родителям по
хозяйству - забот хватало на всех,
в деревне  лишних рук не бывает.
Жили дружно, работали споро да
ладно. Глава семейства старался,
чтобы семья была в достатке.

- Когда мама на ферме, - вспо-
минает Тамара Алексеевна, - я по
дому и по хозяйству управлялась.
Кого мы только не держали: коро-
ву, телят, свиней, овец, кур. Всех
нужно было обиходить. Младшая
Нина пасла овец. На зиму папа ва-
лял из овечьей шерсти валенки.
Братья чаще помогали отцу в поле.
У нас был свой душистый мёд с
пасеки, вкусные яблоки из сада.
Папа был трудолюбивым и добрым.
Не помню, чтобы он кого-нибудь из
нас наказывал. А когда в семье
варили пельмени, он нарезал спе-
циальные деревянные палочки для
нас, вилок не было.

На мопеде (брат выучил) я раз-
возила по деревне почту, а иногда
ездила прямо на лошади. Как-то
мне показалось, что через речку
переплыву до деревни быстрее. И
чуть не утонула, дурёха. Спасибо,
Серко спас меня.

В 1965 году, когда началось сли-
яние колхозов, семья Крупиных ре-
шила переехать на Урал, в Серов.
Здесь жил старший брат Алексея
Степановича, Семён. Он работал
на металлургическом заводе, и во
время войны у него была бронь.
Какие только  препятствия не чи-
нились семье при переезде! Но
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Мы продолжаем публиковать беседы с
врачами на тему «Онкологический ликбез».
Возможно, кто-то считает, что грамотность
в области медицины необходима только
врачам, а для обычного человека она не-
понятна и бесполезна. Но мы убеждены в
том, что «ликбез» в области онкологии ну-
жен каждому, потому что отсутствие этих
знаний может стоить человеку жизни.

Недостаток врачей в городской больни-
це, как, впрочем, и в любой другой про-
винциальной больнице, плюс низкая онко-
логическая культура медиков, не онколо-
гов, и простых людей, добавьте к этому еще
и страх перед страшным диагнозом, услы-
шав который, человек может растеряться
и опустить руки, - все это приводит неред-
ко к печальному результату. А его не долж-
но быть!

Как не должно быть и лечения нетради-
ционными способами: спиртом с маслом,
мочой, керосином, чистотелом и пр. Пользы
от этого лечения никакой, более того, оно
даже вредит больному. Его опасность еще
и в другом: пока больной «лечится», ухо-
дит время, опухоль растет, больному уже
нельзя помочь. Начитавшись рассказов о
чудодейственном исцелении в ряде журна-
лов и газет на медицинскую тематику, мы
начинаем верить только в народные сред-
ства и ...проигрываем. Цена такой ошибки –
жизнь родного человека.

А потому «онкологический ликбез»
крайне необходим для всех. Читайте, вы-
резайте, храните эти статьи. И будьте здо-
ровы!
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Рак поджелудочной железы сегодня счита-
ется во всём мире крайне неудачной и для боль-
ного, и для лечащих его врачей локализацией
опухоли. Даже по статистике ведущих зару-
бежных клиник (которая здесь, кстати, пол-
ностью соответствует российской), в те-
чение первых 5 лет после обнаружения рака в
поджелудочной железе выживают не более
20% больных – и только у половины из этих
«счастливчиков» есть шанс прожить хотя бы
5 лет после постановки диагноза.

Почему современной медицине пока слож-
но победить рак поджелудочной железы, от
чего он возникает и в чём разница между лече-
нием этой опухоли в России и за рубежом, рас-
сказывает доктор медицинских наук, профес-
сор, научный руководитель хирургических кли-
ник СОКБ N 1, ГКБ N 14 и «УГМК-Здоровье»
Михаил Прудков.

– Михаил Иосифович, почему так много
больных умирает от рака поджелудочной
железы? Мы знаем очень много случаев,

когда известные люди, с именем и деньга-
ми (например, Лучано Паваротти, Стив
Джобс, Олег Янковский), умирали от этой
болезни за несколько месяцев. Здесь дей-
ствительно ничего нельзя сделать?

– Рак поджелудочной железы – это дей-
ствительно одна из самых сложных локализа-
ций раковых опухолей в плане диагностики и
лечения. Поджелудочная железа расположена
рядом с крупными сосудами, в том числе и с
аортой. Операции на ней очень сложные и со-
провождаются необходимостью вмешатель-
ства сразу на нескольких органах.

Первая причина высокой смертности – в
том, что рак поджелудочной железы очень дол-
го протекает малосимптомно. Больные к вра-
чу обращаются только тогда, когда у них уже
появляется выраженная желтуха или посто-
янный болевой синдром.

Вторая причина – в том, что рак поджелу-
доч ной железы в ряде локализаций не так про-
сто обнаружить с помощью обычных методов
диагностики. Например, УЗИ в ряде случае не
дает точной картины – потому что часть под-
желудочной железы во время исследования
перекрыта желудком и толстой кишкой. И даже
компьютерная томография и МРТ не всегда
дадут точный ответ. В диагностике рака под-
желудочной железы большую ценность пред-
ставляют данные эндоУЗИ. Во время этого ис-
следования датчик вводится в двенадцатипер-
стную кишку, и мы более чётко можем увидеть
то, что происходит с поджелудочной железой
у пациента.

И третья причина, которая связана с рас-
положением поджелудочной железы, – это
сложность лечения и очень часто объектив-
ная невозможность сделать пациенту ради-
кальную операцию – то есть убрать всю опу-
холь целиком.

– Но всё-таки можно по каким-то при-
знакам заподозрить у себя это заболевание
и прийти к врачу чуть раньше?

– Никто не отменял неспецифические при-
знаки онкологического заболевания: слабость,
похудение, снижение аппетита, отвращение к
мясной пище. Это всё должно насторожить и
пациента, и наблюдающего его врача. На пер-
вом этапе диагностики пациент может сдать
кровь для определения онкомаркёра СА 19-9.

Это можно сделать сразу в нескольких клини-
ках нашего города. И если подозрения на рак
поджелудочной железы всё-таки сохранятся,
то дальше обследованием пациента должен за-
ниматься либо онколог, либо квалифицирован-
ный хирург. На поздней стадии заболевания
могут появиться болевой синдром и механи-
ческая желтуха. Она связана с тем, что опу-
холь поджелудочной железы сдавливает жел-
чные протоки, идущие из печени в двенадцати-
перстную кишку.

Кстати, при расположении опухоли в голов-
ке поджелудочной железы желтуха может
проявиться несколько раньше, потому что жел-
чные протоки проходят очень близко или не-
посредственно через неё. В таком случае на-
шим пациентам относительно везёт, и мы зас-
таём опухоль в более ранней стадии. Но тут
другой минус – головку поджелудочной желе-
зы крайне сложно оперировать. Здесь, поми-
мо желчных протоков, рядом находятся все
крупные сосуды – аорта, воротная вена, пече-
ночная артерия, верхнебрыжеечная артерия,
которая питает весь кишечник.

И операция по удалению опухоли – это пря-
мой риск травмировать их, чего делать нельзя.
В хвосте поджелудочной железы нет крупных
сосудов, но и опухоль здесь, как правило, об-
наруживается позднее.

– Существует ли статистика, кто чаще вы-
живает при раке поджелудочной железы?

– 5-летняя выживаемость при раке под-
желудочной железы, по данным ведущих кли-
ник мира, не превышает 20%. В эти 20% попа-
дают те больные, у которых опухоль на мо-
мент её обнаружения в диаметре была не боль-
ше 2 сантиметров. При более крупных опухо-
лях прогноз в разы хуже. Это если мы говорим
об аденокарциноме. Но, к сожалению, это са-
мая частая гистологическая форма опухолей
поджелудочной железы.

Несколько лучше результаты лечения бо-
лее редких опухолей – например, гормональ-
но-активных опухолей, цистаденокарцином.
При некоторых из них более эффективно ме-
дикаментозное лечение, которое продляет
жизнь больных.

Раком поджелудочной железы сегодня бо-
леют и молодые, и старые, и даже дети – у них
свои формы рака. Мне, как хирургу, приходит-

ся констатировать, что мы пока можем помочь
не каждому пациенту при этом заболевании.

– Но всё-таки надежда есть?
– Хирургия сейчас развивается очень ин-

тенсивно. Мы стараемся делать для больных
всё, что в наших силах: оперируем под специ-
альным операционным микроскопом, исполь-
зуем искусственные протезы сосудов, когда
опухоль поражает артерии или вены. И у нас,
в России, и в зарубежных клиниках операции
по поводу рака поджелудочной железы обычно
проходят через открытый доступ, а не малоин-
вазивно. Радикальность минимально инвазив-
ных операций при соблюдении показаний не
уступает традиционным. Но они не всегда воз-
можны из-за локализации опухоли и более про-
должительны.

Если же сравнивать результаты лечения
рака поджелудочной железы у нас с клиниками
Европы и других стран, то мы видим следую-
щую картину: там могут помочь очень неболь-
шой части пациентов, которым в России врачи
помочь уже не смогли. Но и из тех пациентов,
которые уехали лечиться за рубеж, примерно
половина возвращается с нулевым результа-
том. А мы их здесь потом оперируем, и часть
из них живут ещё несколько лет или хотя бы
месяцев. Поэтому главное при этом раке – это
всё-таки вовремя поставленный диагноз.

– Михаил Иосифович, насколько я по-
нимаю, рак поджелудочной железы – бо-
лезнь непростая с любой точки зрения. И с
его причинами, наверное, всё так же? Мо-
жет быть, есть способы профилактики
рака этого органа, какие-то моменты в
жизни, на которые стоит обратить свое
внимание?

– В основе любой опухоли лежит наруше-
ние механизма деления клетки. Чем чаще клет-
ка делится, тем больше вероятность различ-
ных сбоев в этом механизме. Провоцирующим
фактором для развития рака поджелудочной
железы может быть хронический панкреатит,
в том числе и алкогольного генеза. Но только
это не тот панкреатит, который то ли болит, то
ли не болит и который лечат терапевты. Это
индуративный панкреатит с выраженным вос-
палением в поджелудочной железе, с потерей
веса пациента, с болевым синдромом и обо-
стрениями в форме острого панкреатита.

Вот тут надо быть очень внимательным к
своему здоровью. Это касается диеты, куре-
ния и особенно алкоголя. В посталкогольном
состоянии у человека происходит сгущение
сока поджелудочной железы и формируются
слепки, которые нарушают отток из железы.
Отсюда хроническое воспаление и панкреонек-
розы (отмирание участков железы). И вот ког-
да на этом месте начнут делиться раковые
клетки – неизвестно. Так что лучше в игры с
судьбой всё-таки не играть.

Артём УСТЮЖАНИН
E1.RU
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Управление социальной политики по г.Се-
рову и Серовскому району разъясняет, что
в соответствии с порядком предоставле-
ния компенсации расходов на приобрете-
ние комплекта одежды для посещения ре-
бенком общеобразовательной организации,
утвержденного постановлением Прави-
тельства Свердловской области от
29.01.2016г. № 58-ПП предусмотрена про-
цедура принятия решения о предоставле-
нии компенсации расходов на приобрете-
ние комплекта одежды многодетной семье,
имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области вели-
чины прожиточного минимума на душу на-
селения.

     Компенсация расходов на приобре-
тение комплекта одежды предоставляется
многодетной семье один раз в два кален-
дарных года при соблюдении следующих
условий:

1) многодетная семья проживает на тер-
ритории Свердловской области;

2) многодетная семья имеет среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установлен-
ного в Свердловской области;

3) ребенок (дети) обучается в общеоб-
разовательной организации, расположенной
на территории Свердловской области;

4) обращение с заявлением о предостав-
лении компенсации расходов на приобре-
тение комплекта одежды последовало в
течение календарного года, в котором были
понесены такие расходы;

5) ребенок (дети) не находится на пол-
ном государственном обеспечении.

Комплект одежды, предназначенной для
повседневной носки, включает в себя не
менее двух изделий разного вида.

Варианты одежды для мальчиков и юно-
шей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, водо-
лазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек:
юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолаз-
ка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).

Предоставление многодетной семье ком-
пенсации расходов на приобретение комплек-
та одежды осуществляется управлением со-
циальной политики по месту жительства либо
по месту пребывания родителя (законного пред-
ставителя) ребенка  на основании его заявле-
ния о предоставлении компенсации расходов
на приобретение комплекта одежды  и доку-
ментов:

1) паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность;

2) удостоверение многодетной семьи.
3) свидетельство о рождении каждого не-

совершеннолетнего ребенка;
4)справка об обучении ребенка (детей) в

общеобразовательной организации, располо-
женной на территории Свердловской области;

5) справка, содержащая сведения о регис-
трации заявителя и членов его семьи по месту
жительства или по месту пребывания на тер-
ритории Свердловской области;

6) документы (справки), подтверждающие

доход каждого члена семьи заявителя за три
календарных месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления о предоставлении ком-
пенсации расходов на приобретение комплек-
та одежды;

7) документы, подтверждающие расходы на
приобретение комплекта одежды после 1 ян-
варя 2016 года (далее - расходы на приобрете-
ние комплекта одежды);

8) заявление второго родителя (законного
представителя) о согласии на обработку пер-
сональных данных;

9) справка органов записи актов гражданско-
го состояния об основании внесения в свидетель-
ство о рождении сведений об отце ребенка - в
случае, если сведения были внесены в свиде-
тельство о рождении по указанию матери;

10) справка о том, что один из родителей
уклоняется от уплаты алиментов - в случае
неполучения алиментов на ребенка;

11) справка из военного комиссариата о
призыве отца ребенка на военную службу либо
справка из военной профессиональной обра-
зовательной организации или военной образо-
вательной организации высшего образования
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- в случае призыва отца ребенка на воен-
ную службу либо обучения в военной про-
фессиональной образовательной организа-
ции или военной образовательной органи-
зации высшего образования;

12) справка, выданная соответствую-
щим учреждением, в котором находится
или отбывает наказание родитель, - в слу-
чае нахождения второго родителя под стра-
жей либо отбывания им наказания в виде
лишения свободы;

13) решение суда о направлении второ-
го родителя на принудительное лечение
либо документ из следственных органов или
решение суда о прохождении судебно-ме-
дицинской экспертизы - в случае нахожде-
ния второго родителя на принудительном
лечении либо прохождения судебно-меди-
цинской экспертизы;

14) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, оформлен-
ный в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством Российской Феде-
рации, - при обращении заявителя через
представителя;

15) приказ о назначении опекуном или
попечителем - в случае обращения за ком-
пенсацией расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения общеобразо-
вательной организации ребенком, находя-
щимся под опекой (попечительством);

16) справка из общеобразовательной
организации о неполучении в 2015 году ком-
плекта одежды для посещения ребенком об-
щеобразовательной организации - в случае
обращения за компенсацией расходов на
приобретение комплекта одежды в 2016 году.

Заявление и документы могут быть по-
даны в управление социальной политики
через многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципаль-
ных услуг, а также с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий, включая использование единого
портала государственных и муниципальных
услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, уни-
версальной электронной карты и других
средств информационно-телекоммуникаци-
онных технологий в случаях и порядке, ус-
тановленных действующим законодатель-
ством, в форме электронных документов.

Более подробную информацию можно
получить по адресу: г. Серов, ул. Победы, 32
(кабинеты 9 и 18).

Раиса ЖУКОВА,
начальник отдела обеспечения

мер социальной поддержки
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05.00 «Доброе утро»
09.00 ,12.00 ,  15.00 ,
03.00 «Новости»

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,02.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 Т/с «Практика» (12+)
20.20 «Время»
20.50 ЧЕ по футболу-2016.
1/8 финала
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.15 Х/ф «Смертельная охо-
та» (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 «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-

нается» (12+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8
финала (12+)
01.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (12+)
03.55 Т/с «Неотложка» (12+)

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

героя» (12+)
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»
13.50,00.50 «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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15  Х/ф «Объяснение в
любви»
13.30 Д/ф «Береста-береста»

13.40 «Эрмитаж»
14.10,22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
15.35 Х/ф «Первый троллейбус»
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковс-
кого. Лауреаты и победители»
18.25 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто-
рии Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского»
21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Конкурс. Пиани-
сты»
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев»
01.30 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)

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 «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 «Канал С. «ИКС» (12+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,03.05 Х/ф «Дрянные
девчонки-2» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Остановка» (18+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00  «События.

Итоги недели» (16+)
06.55,09.55,11.25,12.55,14.00,
16.10,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (0+)
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 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
12.00  «Чтобы помнили.
Фрунзик Мкртчян» (12+)
13.00,00.30 «Парламентское
время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14. 30  Х /ф «В ас  ожида ет
г р а жд а н к а  Н ик а н о ро ва »
(12+)
16.15 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.20 Х/ф  «Широка река»
(16+)
1 8. 10 , 2 2 .3 0 ,0 1 .3 0 , 0 2 .3 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с  «История рус -
ской разведки. Щипач с Лу-
бянки» (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
22.50 ,01.50 ,03.00 ,  04.00
«События. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть»
(16+)
00.10 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Борджиа-2» (16+)
07.00 Канал С. «Не-

дельный 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  « Воен ная тайн а»
(16+)
11.00  «Документальный
проект» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война
проклятых» (18+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.45 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Уоллес и
Громит. Проклятие

кролика-оборотня»
(12+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

09.00,13.30,23.45,04.20 «Да-
ешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.45 Х/ф «Большой папа»
14.00  Х/ф «Двое:  я и моя
тень» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00  Х/ф «Тысяча слов»
(16+)
22.45,00.00 Т/с «Светофор»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.50  М/с  «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Отдел
С.С.С.Р» (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+)

+13
+19

+13
+17

+18
+22

+13
+22

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

03.00 «Новости»
09.10,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.25 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
00.55,03.05 Х/ф «Здоровый
образ жизни» (12+)

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 «Вкус граната» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
00.55  «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет» (12+)
02.10 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
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»
13.50,00.50 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Квартирный  вопрос»
03.05 Т/с «Театр обреченных
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана»
12.45,01.05 Д/ф «Чувстви-
тельности дар.  В.  Борови-
ковский»
13.40 «Провинциальные му-
зеи России»
14.10,22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20,21.55 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени»
17.05,21.30 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. Из ис-
тории Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковс-
кого. Лауреаты и победители»
18.05 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек»
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Искусственый отбор»
23.45 «Худсовет»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30  Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «Любовь и
прочие неприятности» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.30 Х/ф «Остановка-2» (18+)
05.00 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.55 Т/с «Никита-3» (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
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+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
10.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.20,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00 «Чтобы помнили. Вла-
дислав Дворжецкий»  (12+)
13.00,21.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Щипач с Лубян-
ки» (12+)
14.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.05  «Чтобы помнили.
Фрунзик Мкртчян» (12+)
16.00 Х/ф  «Широка река» (16+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (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+)

20.00 Д/с «История русской
разведки. Они спасли Ста-
лина» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 Х/ф «Садко» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-

рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
07.10,05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00,22.50,00.00 Т/с «Све-
тофор» (16+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45 ,23.50 ,04.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
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+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 ,12.30  Т /с  «Сердца
трех» (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00  Х/ф «Криминальный
квартет» (12+)
04.45 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 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00,03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 «Политика» (16+)
00.55 ,03.05  Х/ф «Хоффа»
(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 «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-

нается» (12+)
22.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
00.55 «Современная вербов-
ка. Осторожно - зомби!» (12+)
02.20 «Звездные войны Вла-
димира Челомея» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.45 Торжественная цере-
мония вручения индустри-
альной телевизионной пре-
мии ТЭФИ-2016 (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Провинциальные му-
зеи России»
14.10,22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 ,21.55  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05,21.30 «Маленькие сек-
реты большого конкурса. Из
истории Международного
конкурса имени П.И. Чай-
ковского»
17.30 М/с «XV Международ-
ный конкурс имени П.И. Чай-
ковского. Лауреаты и побе-
дители»
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куп-
рина»
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»
01.25 П.И. Чайковский. «Сере-
нада для струнного оркестра»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)

07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00,03.20 Х/ф «В пролете»
(16+)
01.05 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Подростки как
подростки» (16+)
05.35 Т/с «Живая мишень»
(16+)
06.25 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,
03.00, 04.00 «Собы-

тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,18.10,22.30,01.30,
02.30,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,16.10 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

10.00 «В гостях у дачи» (12+)
10.20 ,03.50  «История го-
с уд а рс тва  Ро с сийск о го »
(6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.25 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00 «Чтобы помнили. Ека-
терина Савинова» (12+)
13.00,21.30 Х/ф «Брежнев»
(16+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Они спасли Ста-
лина» (12+)
15.05 «Час ветерана» (16+)
15.25 «Чтобы помнили. Вла-
дислав Дворжецкий»  (12+)
16.15 Х/ф  «Широка река»
(16+)
18.00 «Доброты много не
бывает» (16+)
18.05 «Погода» (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/с «История русской
разведки. Вторая жизнь ре-
зидента» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 Модный ТЖ «Мельни-
ца» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)

05.00,
0 9 .0 0 ,

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-
да «Мстители» (12+)

0 7 .1 0 , 0 5 .0 0  М/ с
« П рик л юч ен ия  Дже к и
Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,22.40,00.00 Т/с «Све-

тофор» (16+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
11.45 ,23.40 ,04.30  «Даешь
молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
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+)
0 9 .1 0  « Ме с то  п р о исш е -
с твия »
10.30,12.30 Х/ф «Увольнение
на берег» (12+)
12.45,03.20 Х/ф «Дополни-
тельный прибывает на вто-
рой путь» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00  Х/ф «Чужая родня»
(12+)
01.55 Х/ф «Бабник» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
09.40 «Женский журнал»
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 ,15.15 ,02.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Ночные новости»
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Четвертьфинал
02.50, 03.05 Х/ф «Реальные
парни» (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 «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Восход Победы. Баг-
ратионовы клещи» (12+)
02.35 Торжественное закрытие
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля (12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя»
(12+)
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»
13.50,00.50 «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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т /с «Театр обречен-
ных» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»

1 0 .1 5 , 0 1 .5 5  « На б л юд а -
тель»
11.15,23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куп-
рина»
13.40 «Провинциальные му-
зеи России»
14.10,22.40 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 ,21.55  Д/с  «Космос -
путешествие в пространстве
и времени»
17.05,21.30 «Маленькие сек-
реты большого конкурса. Из
истории Международного
конкурса имени П.И. Чай-
ковского»
17.30 «XV Международный
конкурс имени П.И. Чайков-
ского. Лауреаты и победите-
ли»
18.05 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
23.45 «Худсовет»
01.30 Ф. Шуберт. «Соната ля
мажор»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2»
(12+)
07.30 Т/с «Селфи» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.30 Т/с «Чоп» (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «Призраки
бывших подружек» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+)
01.30 Х/ф «Дети без при-
смотра» (12+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень»
(16+)
06.00 Т/с «Никита-3» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
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+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,15.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
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 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
12.00  «Чтобы помнили.
Ефим Копелян» (12+)
13.00,21.30 Х/ф «Брежнев»
(16+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Вторая жизнь ре-
зидента» (12+)
15.05 «Чтобы помнили. Ека-
терина Савинова» (12+)
15.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
16.00 Х/ф «Широка река» (16+)
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+)
20.00 Д/с «История русской
разведки. Я вербовал Па-
улюса» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.30 «Смех с доставкой на

дом» (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 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10 ,05.00  М/с

«Приключения Джеки Чана»
(6+)

08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Дом с привиде-
ниями» (12+)
11.40 ,01.00  «Даешь моло-
дежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Представь себе»
(12+)
05.45 «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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (12+)
13.10,01.45 Х/ф «Америкэн
бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
03.55 Т/с «ОСА» (16+)
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Одним из приоритетов региональной политики в сфере ЖКХ яв-
ляется социальная защита малообеспеченных жителей. Она носит
системный характер  и выражается в предоставлении адресной по-
мощи на оплату жилищно-коммунальных услуг малообеспеченным
категориям населения. Очередным шагом в данном направлении стал
подписанный главой региона Евгением Куйвашевым закон «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме».

Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ, указанный норма-
тивно-правовой акт направлен на поддержку одной из самых социально
уязвимых групп населения – граждан, достигших 70-летнего возраста.

В соответствии с документом с 1 июля компенсацию их затрат по
оплате взносов на капремонт возьмет на себя областной бюджет.
Для свердловчан от 70 до 80 лет возмещение расходов составит 50
процентов от ежемесячных начислений, а для жителей, перешагнув-
ших 80-летний рубеж – 100 процентов.

Стоит отметить, что право установления льгот по оплате взносов
на капитальный ремонт многоквартирных домов регионам предоста-
вило федеральное законодательство. Инициаторами реализовать его
в Свердловской области выступили депутаты фракции «Единая Рос-

сия». Они же выступили авторами регионального законопроекта.
«Приняв закон о возмещении затрат для наших ветеранов,  об-

ласть взяла на себя еще одно социальное обязательство – ежегод-
ные расходы по нему оцениваются в 320 миллионов рублей. Спасибо
губернатору, что поддержал нашу инициативу. В сегодняшних непро-
стых экономических условиях эти средства в бюджете нужно не
просто найти, но и обеспечить их соответствующими доходами. Но
мы абсолютно уверены, что для людей старшего поколения компен-
сация взносов на капремонт необходима, и обязаны сделать все,
чтобы реформы, происходящие в сфере ЖКХ, были для них как мож-
но менее болезненными», – подчеркнула руководитель фракции еди-
нороссов, заместитель председателя Законодательного Собрания
Елена Чечунова.

Напомним, закон Свердловской области «О компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме» принят 26 марта и вступит в силу с 1 июля
2016 года. Подробную информацию об условиях его реализации жите-
ли региона могут узнать в территориальных органах социальной по-
литики.

По информации ДИП Губернатора Свердловской области

Î êîìïåíñàöèÿõ çàòðàò íà êàïðåìîíò äëÿ ëþäåé ñòàðøå 70 ëåò

на стадионе ДЮСШ пройдёт ежегодное
празднование Дня молодёжи.

Шествие колонны начнётся в 16.00
от городской аминистрации.
Ведущий празника резидент

CAMEDY БАТЛА
Вячеслав Заманский.

25 èþíÿ

Заводская молодёжная организация
 объявляет конкурс детских рисунков

«СЕРОВ - ГОДОД ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ»
Работы принимаются до 10 июля

(кабинет №22 Елена Андреева)
На рисунке указать обязательно: Ф.И.О.

работника, место работы, Ф.И.О. ребёнка и
возраст ребёнка.
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10 ,04.45  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
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 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Про-
вансе» (16+)
01.35 Х/ф «Паттон» (12+)

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 «Судьбы загадоч-
ное завтра» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь» (12+)
22.55 «Смертельный таран.
Правда о Николае Гастел-
ло» (12+)
23.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/
4 финала (12+)
01.55 Х/ф «Красотка» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

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

09.00 «Зеркало для героя» (12+)
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»
13.50,01.15 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 Д/ф «Территория зла.
Бежать или остаться...» (16+)
02.25 Д/ф «Яна Рудковс-
кая. Моя исповедь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обречен-
ных» (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 «Подруги»
12.10 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва...  Инезилья»
13.40 «Провинциальные
музеи России»
14.10 Х/ф «Хирургия»
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10  Д/с  «Восходящие
звезды. Учебный год в Ба-
летной школе Парижской
национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке»
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и
времени»
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто-
рии Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30  Д/ф «Старатель.
Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Жить своей жиз-
нью» (18+)
01.25 Концерт Государствен-
ного академического камерно-
го оркестра России
02.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, зас-
тывший в камне»

07.00 Т/с «Нижний этаж-2» (12+)
07.30,08.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Эдвард - руки-нож-
ницы» (12+)
04.05 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
0 6 . 0 0 , 2 2 . 5 0 , 0 3 . 0 0 ,

04.00 «События. Ито-
ги» (16+)

06.30,10.30,22.30,03.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.00,
15.00,16.10 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 М/ф «Шапокляк» (0+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.25 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.25 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
12.45,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
13.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
14.05 Д/с «История русской
разведки. Я вербовал Пау-
люса» (12+)
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 «Чтобы помнили. Ефим
Копелян» (12+)
16.15 Х/ф  «Широка река» (16+)
18.00 «Доброты много не бы-
вает» (16+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок» (6+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.40,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте» (12+)
19.40,21.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.35 Х/ф «Возвращение в

Брайдсхед» (16+)
01.35 «Ночь в филармонии» (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
17.00 «Русский удар» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
02.20 Х/ф «Заражение» (16+)
04.20 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда

«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)

09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку»
23.15 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05  Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
02.50  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «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+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

05.15,06.10 Х/ф «Гар-
филд: история двух
кошечек»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.40 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» (12+)
08.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров.  Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 Концерт Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Д/ф «Вся жизнь в пер-
чатках» (12+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Четвертьфинал
02.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.45 «Модный приговор»
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.55 Х/ф
« Б е з ы -

мянная звезда» (12+)
07.40,11.25,14.25 «Вести-

Урал» (12+)
08.00,11.00,14.00 «Вести»
(12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
11.35,14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00  Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения
любви» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

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

06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Своя игра»
14.10,16.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на лю-

бовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)
01.35 «Золотая утка» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Прощайте, го-
луби»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 К.Сен-Санс. «Карна-
вал животных»
13.55 Д/ф «Обаяние талан-
та. Юлия Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Ге-
ниальные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «Матрос с «Ко-
меты»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь»
00.10 Д.  Вишнева. «Жен-
щина в комнате»
00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 М/ф «Брак»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)

08.00 «Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.05  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.40 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.35 Х/ф «Троя» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО»
0 7 . 2 5 , 0 8 . 2 5 , 1 4 . 0 5 , 1 6 . 4 0 ,
18.00,20.55 «Погода» (6+)
07.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00 «Повтори!» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (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 «Возвращение в
Брайдсхед» (16+)
16.20 «В гостях у дачи» (12+)
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+)
18.05 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
18.30,01.30 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Дурак» (16+)
23.50 Венский филармони-
ческий оркестр представля-
ет концерт «В летнюю ночь
в Шенбрунне»  (6+)
03.50 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Про-

ект Х:  Дорвались»
(16+)

06.00 Х/ф «Чернильное сер-
дце» (12+)

07.20 Канал С. «ИКС» (12+)
07.50 Х/ф «Мушкетеры» (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+)
17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00  «Четвертая власть»
(16+)
20.50 «Слава роду!» (16+)
22.45 Т/с «Снайпер-2» (16+)
02.10 Т /с  «И была война»
(16+)
04.50 «9 рота. Как это было»
(16+)

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

06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова

болота» (6+)
12.10 М/с «Хранитель луны»
13.45 Х/ф «Поездка в Амери-
к у »
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.10 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
21.00  Х/ф «Моя ужасная
няня»
23.00  Х/ф «Очень плохая
училка» (18+)
00.45 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.35  Х/ф «Дом у  озера»
(16+)
04.30  «Даешь молодежь!»
(16+)

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 ,18.30  «Сей-

час»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Дело гастронома
№1» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Т/с «Прошу по-
верить мне на слово»

(12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «Маршрут постро-
ен» (16+)
16.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Магомаев»
17.45 «КВН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет на-
дежда» (12+)
01.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.00 Х/ф
« К о е - ч то
из губерн-

ской жизни» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама 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+)
13.20,14.25 Х/ф «Пряники из
картошки» (12+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.45 Х/ф «С чистого лис-
та» (12+)
23.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/
4 финала (12+)
01.55  Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)
03.50  «Комната смеха»
(12+)

05.05 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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.45 «Поедем, поедим!»
14.10 ,16.20  Т /с  «Новая

жизнь сыщика Гурова» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)
01.45 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Театр обречен-
ных»

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30  Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55  Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого
16.15 «Пешком...»
16.40,01.55 «Искатели»
17.30 «Романтика роман-
са»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «Тень»
20.40  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22.00 Опера «Дон Карлос»
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне»

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+)
13.00,19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.30  Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
19.00 «Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
01.00 Х/ф «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Божественные тай-
ны сестричек Я-Я» (12+)
05.30 Т /с  «Живая мишень»
(16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)

05.00 М/ф «Веселая
карусель» (0+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
0 6 . 4 0 , 0 7 . 3 0 , 0 8 . 2 5 , 1 0 . 5 5 ,
12.20,13.25,15.55,20.55 «Пого-
да» (6+)
06.45 «Музыкальная Европа»
(0+)

07.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
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 «О личном и наличном»
(12+)
13.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
16.00 Х/ф  «Широка река»
(16+)
21.00 «Повтори!» (12+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50 Венский филармони-
ческий оркестр представля-
ет концерт «В летнюю ночь
в Шенбрунне»  (6+)
03.30 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)

0 5 . 0 0
« 9

рота. Как это было»
(16+)

05.10 Т/с «Снайпер-2» (16+)
08.30 «Четвертая власть» (16+)
10.20 «Слава роду!» (16+)

12.15,18.45 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)
17.45 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Борджиа-2» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.20,08.30 М/с «Смешарики»
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
10.30 М/с «Хранитель луны»
12.05 Х/ф «Снежные псы»
(12+)
14.00 Х/ф «Возвращение в Го-
лубую лагуну» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.40  Х/ф «Моя ужасная
няня»
18.30  Х/ф «Привидение»
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)

22.50  Х/ф «Дом у  озера»
(16+)
00.50 Х/ф «Посредники» (18+)
02.55  «Даешь молодежь!»
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
12.55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Морской патруль»
(16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)


