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Слесарь КИПиА Сергей Ивано-
вич Кондрашин принадлежит к поко-
лению механиков, переживших вме-
сте с заводом сложные перестроеч-
ные годы. В середине июля он отме-
чает своё 60-летие. В сентябре его
заводской стаж составит 41 год. На
Серовский механический завод уст-
роился в 1975-м, имея опыт работы
слесаря-инструментальщика на Ир-
битском автоприцепном  заводе.

Родом из деревни Макушино Бай-
каловского района, находящейся в 60
км от Ирбита, в Серов он переехал,
женившись на уроженке своей же
деревни, но живущей  к тому време-
ни в северном городке. На предприя-
тие в те годы с улицы просто так не
брали. Кондрашину устроиться  по-
мог тесть, Николай Александрович
Вялков. К тому же квалифицирован-
ные слесари заводу были нужны, и
его сразу приняли в Центральную ла-
бораторию измерительной техники.
Руководил ею Василий Иванович
Клюкин. А вот азы новой профессии
Сергей Иванович осваивал под ру-
ководством бывшего начальника
ЦЛИТ Георгия Ивановича Жданова,
который, выйдя на пенсию, продол-
жал работать в лаборатории слеса-
рем. Молодому специалисту также
помогали на первых порах Николай
Иванович Собанин, Геннадий Андре-
евич Ведерников и Николай Леони-
дович Шатов.

В сентябре 1976 года он посту-
пил на вечернее отделение Серовс-
кого металлургического техникума,
окончил его по специальности «Обо-
рудование заводов чёрной металлур-
гии» с квалификацией «техник-меха-
ник» 5 разряда. В эти годы ЦЛИТ пре-
образовали в отдел главного метро-
лога, им руководил Михаил Матвее-
вич Зеликсон.

В декабре 1986-го на предприя-
тие пришла новая копировальная
техника, и Сергея Ивановича, как
молодого перспективного рабочего,
направили в институт повышения
квалификации в Каунас на обучение
по её эксплуатации.

В сложный 1994 год, когда специ-
алистов осталось немного, две служ-
бы - отдел главного метролога и от-
дел технического контроля – соеди-
нили в одну. Главным метрологом
стал Виктор Васильевич Фомин, ОТК
руководил Николай Иванович Бобы-
лёв. Заместитель начальника ОТКиМ
В.В.Фомин рассказывает:

- С Сергеем Ивановичем рабо-
таю уже более 10 лет. Его епархия –
заводские твердомеры и весовое
хозяйство. Он контролирует и пове-
ряет не только эти приборы, но и ка-
либрует  весы. Безотказный специа-
лист, который долгое время работал
без помощника. Неоднократно случа-
лось, что Сергея Ивановича вызы-
вали на завод и во внерабочее вре-
мя, он никогда не отказывался по-
мочь. От качества работы приборов
Кондрашина зависит качество изго-
тавливаемой заводской продукции.
Поэтому без добросовестности и от-
ветственности в его работе не обой-
тись. Он этими качествами облада-
ет в полной мере.

- В доперестроечные годы брига-
да слесарей Центральной лаборато-
рии измерительной техники состав-
ляла 18 человек, мы работали в три
смены по скользящему графику, -
вспоминает Сергей Иванович. - В
1994-м нас остались единицы. С  тех
пор  у меня сменилось шесть напар-
ников. Было время когда  полтора
года, с 1995-го по 1996-й, работал
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вообще один, без отпуска. Ничего,
справился. Сегодня из стажистов в
отделе я остался один.

Каждые пять лет Кондрашин по-
вышает свою квалификацию по спе-
циализации   «Поверка, калибровка
средств механических измерений»  в
академии стандартизации, метроло-
гии и сертификации Госстандарта
России в Екатеринбурге.

 – После первой учёбы стал за-
ниматься не только ремонтом и об-
служиванием, но и калибровкой, -
рассказывает он. – Готовим  все из-
мерительные приборы для Государ-
ственной поверки. Каждый прибор
должен пройти её раз в год обяза-
тельно.

  Начальник ЦИЛ Ольга Владими-
ровна Разбойникова добавляет:

- Сергей Иванович – добросове-
стный специалист. Ему полностью
доверяют при поверке приборов спе-
циалисты Центра стандартизации и
метрологии Краснотурьинска. Как
человек, он безотказный, поможет
всегда.

Рабочий день Кондрашина и его
напарника Сергея Исупова, который
пришёл в ЦЛИТ в 2013 году, начина-
ется с поверки всех твердомеров,
стоящих в цехах и в механической
лаборатории.

- В заводских цехах 20 приборов
по определению твёрдости металлов
(твердомеров), - рассказывает Сер-
гей Иванович. - Чтобы определить
твёрдость  деталей после термооб-
работки, существует три метода, на-
званные по фамилии их авторов: Рок-
велла, Бриннеля  и Виккерса.

На обход всех твердомеров у нас
уходит часа три, если есть ремонт -
то  первая половина дня. Раньше в
смену работали по два человека.
Если приборы ломались, случалось,
и пообедать не успевали. Сейчас,
если поломки происходят, остаёмся
во вторую смену. Бывало, меня и из
отпуска вызывали по производ-
ственной необходимости.

С заводом и со своей професси-
ей за столько лет сроднился, поэто-
му и не ушёл в годы перестройки. В
это время семью выручал свой при-
усадебный участок. Жили  с родите-
лями жены в частном доме. Сегодня
тёще, Августе Нифонтовне, 82 года.

 В разные годы держали поросят,
коз, кур, нутрий, кроликов. Сдавали
их шкурки  в городское коммуналь-
ное хозяйство. В основном всем уп-
равлял тесть, Николай Александро-
вич, бывший главный механик гор-
молзавода, очень энергичный и хо-
зяйственный человек. Сейчас от пре-
жнего хозяйства остались только
куры, кошки, собаки и огород.

В отпуске Сергей Иванович ста-
рается навестить своих родных. Ро-
дители вырастили пятерых детей. В
Ирбите с младшей сестрой живёт его
мама, Мария Вячеславовна, труже-
ница тыла. Ей 85 лет. Всю войну она
проработала в колхозе. Своим отцом
Сергей Иванович гордится особо:

- Иван Сергеевич – участник вой-
ны, семь лет служил в армии.

В этом году ему бы исполнилось
90 лет. На фронт он ушёл в семнад-
цать лет, в 1943 году. Окончил курсы
механиков-водителей танка. До кон-
ца 1944 года служил в резервной ар-
мии, но успел повоевать пять меся-
цев. Затем служил до 1950 года в
танковых войсках в бывших соц-
странах: Венгрии, Болгарии, Румынии.
По возвращении работал в колхозе
трактористом.

День Победы для меня является
священным праздником. Всегда уча-
ствую  в шествии. Считаю, что акция
Бессмертного полка, проводимая 9
мая, – замечательное начинание.

О своих увлечениях и о заводе
Кондрашин говорит:

- Очень люблю возиться с посад-
ками. У нас большой огород в 10 со-
ток. Нравится заниматься выращи-
ванием  новых сортов томатов и
картофеля, так что на пенсии без ра-
боты не останусь. Жена, Нина Нико-
лаевна, всегда меня поддерживает.
С ней мы уже 41 год вместе, как и с
заводом. Есть взрослый сын Павел.
Ещё люблю читать книги: детективы
и литературу о войне.

Завод – большая часть жизни. К
своему рабочему месту я буквально
прирос. Ведь в трудовой книжке прак-
тически одна запись, поэтому уходить
с предприятия будет трудно.

Светлана МЯКОТКИНА
Снимок

из домашнего архива
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В полдень 22 июня на мемориале серовцам, не вернувшимся с фрон-
тов Великой Отечественной войны, у Вечного огня собрался народ. Со-
стоялся  митинг, посвященный Дню памяти и скорби – 75 лет назад в нашу
страну вероломно вторглись войска фашистской Германии, началась
жестокая война.

Кроме представителей организаций и предприятий города на митинге
присутствовали ветераны войны, труженики тыла и дети из летних го-
родских площадок. На место митинга серовские механики прибыли орга-
низовано на автобусе.

Выступая перед собравшимися, глава Серовского городского округа Еле-
на Бердникова говорила о вкладе нашего небольшого уральского города в
победу.

23 тысячи наших серовчан воевали на фронтах, металлурги выплав-
ляли металл для вооружения, механики делали снаряды, железнодорож-
ники построили и отправили на передовую бронепоезд, жители города
выхаживали раненых в госпиталях, отправляли бойцам посылки, уча-
ствовали в снаряжении и вооружении Уральского добровольческого тан-
кового корпуса  –  да разве всё возможно перечислить!

Председатель комитета ветеранов войны и тружеников тыла городс-
кого Совета ветеранов Владимир Винцюк сказал:

- Пройдут года, но в памяти народной навсегда сохранится 22 июня
1941 года как день агрессии, как день начала войны, как день памяти и
скорби по тем, кто ценой своей жизни сохранил мир и свободу в нашей
стране. Вечная память погибшим!

Среди выступавших на митинге был и председатель городской орга-
низации Российского союза ветеранов Афганистана Денис Паламарчук.

Память павших в боях за независимость страны почтили минутой
молчания, а затем началось возложение цветов к Вечному огню.

Вскоре после окончания митинга на стадионе ДЮСШ состоялась воен-
но-историческая реконструкция «Помним подвиг Урала». Территория ста-
диона была разделена на пять секторов, в каждом из которых проходило
своё действо. Полевой госпиталь с медика-
ми и ранеными солдатами; штаб войсковой
части; мобильный узел связи, выступление
фронтовой бригады; полевая кухня, где уго-
щали всех желающих… Такое было органи-
зовано в Серове впервые и проведено на
хорошем уровне,  передавало атмосферу тех
далеких военных лет.

Так наш город 22 июня почтил память
защитников родной земли в грозные соро-
ковые годы прошлого столетия. Важно, что-
бы она не оставляла никого равнодушным,
передавалась из поколения в поколение.

Алексей КАРАВАЕВ
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ



ЗЛОСЧАСТНАЯ ПРИВИВКА
Пять лет назад у Виктории и Владимира (име-

на по их просьбе изменены) родился здоровый,
крепкий мальчик. Роды были тяжелыми, тем не
менее малыш появился на свет без патологии.
Он рос и развивался в соответствии с возрас-
том: начал садиться, с аппетитом сосал мате-
ринскую грудь. В пять месяцев ему поставили
прививку БЦЖ. И через несколько дней Викто-
рия заметила, что Максимка стал вялый, глазки
вдруг стали косить, хотя на приеме у офтальмо-
лога накануне никаких отклонений в зрении у него
не было выявлено. И с того времени начались их
хождения по больницам и врачам.

УЗИ показало наличие излишней жидкости в
головном мозге. С каждым днем её количество
увеличивалось, а головка ребенка росла непро-
порционально телу.

Максимке поставили грозный диагноз «гидро-
цефалия» - заболевание, называемое в народе
водянкой головного мозга.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Гидроцефалия иногда может быть врожден-

ной, а может развиться и позже, уже после рож-
дения ребенка. По статистике, каждый 500-тый
ребенок рождается с этим заболеванием. Перс-
пективы для больных с гидроцефалией зависят
от своевременности диагностики и от наличия
сопутствующих заболеваний.

Через два месяца, когда Виктория и семиме-
сячный Максим лежали в областной больнице,
врачи предложили сделать ребенку операцию на
головном мозге - эндоскопию. Это современный
и весьма перспективный метод лечения заболе-
ваний головного мозга. Конечно, родители согла-
сились. В процессе подготовки к операции ма-
лыш дважды перенес общий наркоз, на который
хрупкий организм ребенка отреагировал повыше-
нием температуры и упадком сил. И всё же Мак-
симка продолжал кушать, двигаться, делал по-
пытки ходить.

ОПЕРАЦИЯ
Наступил день операции, который из-за пере-

живаний отнял у матери едва ли не полжизни. По
прогнозам врачей, шансов у Максима стать здо-
ровым ребенком было совсем немного, процен-
тов 10. Вечером Виктория незаметно (не пуска-
ли!) пробралась в реанимационное отделение и
ужаснулась: сынишка, опутанный трубками, без-
жизненно лежал и тихо стонал. Рядом никого из
медперсонала не было. Виктория почувствова-
ла, как в те минуты появилась резкая грань, раз-
делившая её жизнь: еще вчера она была молодой
и активной, полной надежд и оптимизма, а сегод-
ня, в этот вечер, превратилась в безжизненную
старуху, утратившую чувство радости. От пере-
живаний у нее пропало молоко.

После операции Максимке стало хуже. Он рез-
ко похудел, обессилел, ничего не кушал, едва от-
крывал ротик. Несмотря на лечение самыми со-
временными антибиотиками, его состояние не
улучшалось. Он начал таять на глазах.

Не в силах видеть это, Виктория через две не-
дели стала просить мужа забрать домой её и сына,
к тому времени практически уже недвижимого.

БОРЬБА ЗА СПАСЕНИЕ
Родителям говорили, что шансов победить

столь грозную болезнь сына практически нет. Го-
ворили: ваш ребенок, если вообще выживет, на
всю жизнь останется инвалидом. Они не могли
смириться и продолжали бороться за спасение
своего малыша. Кормили Максима кефиром и ря-
женкой – сначала по капелькам, потом с чайной
ложечки. Друзья подсказали народный рецепт, и
они стали поить сына настоем петрушки в теп-
лом молоке. Каждый час по каплям.

В поисках полезной для лечения информации
вычитали из Интернета о пользе иммерсионных
ванн, имитирующих состояние невесомости, и
тут же стали применять их дома. Это обычная
ванна, заполненная водой и накрытая клеенкой.
Ребенок лежит на ней как будто в состоянии не-
весомости минут 15. Каждый день по 5 раз.

И ведь помогло! Непомерные старания роди-
телей и еще более непомерное стремление спас-
ти, вылечить сына дали результат: Максимка по-
шел на поправку, с каждым днем ему станови-
лось лучше. Он стал кушать, понемногу сидеть в
подушках. Виктория обучилась массажу и сама
растирала ему грудь, спинку, проворачивала каж-
дый пальчик на ручках и ножках.

Через месяц после эндоскопии врачи предло-
жили родителям Максимки провести ребенку шун-
тирование. Но Виктория и Владимир отказались,
разуверившись в возможностях медицины. Они
по-прежнему слышали от врачей мнение о том,
что гидроцефалия не могла возникнуть в каче-
стве осложнения на прививку. Откуда же она тог-
да взялась, причем именно после прививки?

В МОСКВЕ
Подруги из Москвы, где в свое время училась

Виктория, пригласили её в столицу показать сына
в лучших больницах. И она поехала. Разослала
историю болезни сына по больницам, и везде в
ответ ей предлагали медикаментозное лечение и
массаж, который она уже хорошо освоила. Она
постоянно тормошила Максима, крутила его на
мяче, не давала расслабиться, постоянно про-
ворачивала его суставчики. Врачи прогнозиро-
вали ДЦП (детский церебральный паралич), а
впереди - полную парализацию. И руки у Викто-
рии опустились.

В наше время прилавки магази-
нов «ломятся» от огромного коли-
чества продуктов питания, которые
приятно пахнут и красиво выглядят.
Одним из показателей качества и
безопасности для употребления яв-
ляется то, какие пищевые добавки
содержатся в том или ином това-
ре. Ведь для придания продукту тех
или иных качеств в него добавля-
ются различные вещества, являю-
щиеся иногда ядами для организма.

Причем некоторые производи-
тели предупреждают об этом поку-
пателя, помещая список пищевых
добавок в ингридиентах с исполь-
зованием специального кода из
трех или четырех цифр, которым в
Европе предшествует буква E (циф-
ровой код – характеристика пище-
вой добавки к продукту).

Е100 - Е182 Красители. Усили-
вают цвет продукта. Е200 - Е299
Консерванты. Удлиняют срок годно-
сти продукта.  Е300 - Е399 Антиокис-
лители. Замедляют окисление, по
действию схожи с консервантами.
Е400 - Е499 Стабилизаторы - сохра-
няют заданную консистенцию про-
дукции. Загустители - повышают
вязкость. Е500 - Е599 Эмульгато-
ры. Поддерживают однородную
смесь несмешиваемых продуктов,
например воды и масла. Е600 - Е699
Усилители вкуса и запаха.

Вредны ли эти добавки? Специ-
алисты-пищевики считают, что бук-
ва «Е» не так страшна,  применение
добавок разрешено во многих стра-
нах, большинство из них не дает по-
бочных эффектов. Но у медиков
часто иное мнение.

Например, консерванты Е-230,
Е-231 и Е-232 используются при об-
работке фруктов,  представляют
они собой не что иное, как ФЕНОЛ!
Тот самый, что, попадая в наш орга-
низм в малых дозах, провоцирует
рак, а в больших – он просто чис-
тый яд. Конечно, наносят его в бла-
гих целях: чтобы предотвратить
порчу продукта. Причем лишь на ко-
журу плода. И моя фрукты перед
едой, мы фенол смываем. Но все
ли и всегда ли моют те же бананы?
Кто-то лишь очищает от кожуры, а
потом теми же руками берется за
его мякоть. Вот вам и фенол!

Кроме того, есть пищевые до-
бавки, категорически запрещенные
в России. Запомните их: Е-121 –
краситель (цитрусовый красный),
Е-240 – столь же опасный формаль-
дегид. Под знаком Е-173 закодиро-
ван порошковый алюминий, кото-
рый применяют при украшении им-
портных конфет и других кондитер-
ских изделий и который тоже у нас
запрещен.

Как предупредить вред, кото-
рый наносят здоровью пищевые
консерванты?

Не покупайте продукты с боль-
шим сроком хранения, указанным на
этикетке. Это признак того, что там
много консервантов. Как правило,
это продукты, привезенные из да-
леких регионов, а то и из других
стран. Избегайте ярко окрашенных
продуктов. Избегайте йогурты с яго-
дами, так как в них добавляется ог-
ромное количество консервантов.
Исключите из своего рациона про-
дукты с большим содержанием кон-
сервантов (колбасные изделия,
сыры и другую гастрономию).
Употребляйте экологически чистые
продукты – свежие сырые овощи,
фрукты и ягоды. Тщательно мойте
фрукты и овощи, очищайте их пе-
ред употреблением.

Ольга ПАНОВА,
помощник санитарного

врача  Серовского Филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии»
Свердловской области
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Говорят, если очень сильно поверить в чудо, оно сбудется. Супруги Виктория и
Владимир из Кушвы знают теперь это совершенно точно, потому что сами про-
шли трудный путь длиной в несколько лет, наполненных горем, отчаянием и верой
в выздоровление своего малыша. Они не знали, что ждет их в конце этого пути, но
сделали все возможное и невозможное, чтобы у них получилось. Наверное, это и
есть чудо, только не данное свыше, а сотворенное их же собственными руками.

Как это часто бывает, свет в конце тоннеля
появился совершенно неожиданно. Одна из под-
руг вдруг вспомнила, как знакомые хорошо от-
зывались о лечении у московского врача-остео-
пата. Открыли Интернет: Александр Викторович
Мельников, врач с высшим, даже двумя высши-
ми образованиями, окончил Российскую Высшую
Школу остеопатической медицины в 2005 году,
Европейскую школу остеопатии в 2009 году в
Великобритании, школу Дж.Вернема в 2010 году
(Великобритания). Выбора не было, Виктория
хваталась за любую возможность вылечить
сына.

- Александр Викторович ни о чем меня не
расспрашивал, - рассказала она о первом визи-
те к остепату, - не потребовал ни истории болез-
ни, ни анализов, ни снимков. Он сам все увидел,
точнее, определил, потому что он совершенно
слепой. Немногословный, даже грубоватый, он
много не говорил. Приставил свои ладони к ушам
Максима, не прикасаясь к ним, и сказал: «Уже
поковырялись», имея в виду операцию.

Оказалось, он не любит хирургических вме-
шательств в организм. Он ничего сверхесте-
ственного не делал, только держал ладони у го-
ловы сына от силы минут десять, и на этом пер-
вый сеанс завершился. А вечером из головы
ребенка пошла вода: из носа, глаз, рта, ушей.
Сначала я испугалась такой сильной реакции, а
потом обрадовалась: из головы сливалась лиш-
няя жидкость. И еще что-то сильно бурлило в
желудке. Так продолжалось три дня. Потом Мак-
сим неожиданно самостоятельно сел в кроват-
ке и попросил есть. Я успокоилась: значит, мы
все правильно делаем. И все-таки для успокое-
ния свозила сына на УЗИ в больницу. Снимок
показал наличие пустот в головном мозге.

СЧЕТ ЖИЗНИ ШЕЛ НА МИНУТЫ
Виктория пробыла в Москве весь август.

А.Мельников наказал ей приехать к нему еще раз
в феврале. Но она как-то не собралась, помеша-
ли разные обстоятельства. И Максиму вновь
стало плохо, голова снова начала расти, жид-
кость быстро прибывала. Сынишка лежал в боль-
нице и опять таял на глазах. Он ничего не ел, еда
у него не усваивалась, он почти не шевелился,
лежал на кровати неподвижно, потому что лю-
бые движения вызывали у него рвоту. И Викто-
рия поняла, что он умирает. Поняла еще и по тому,
что врачи как-то очень спешно выписали их из
больницы по её просьбе.

И вот с таким тяжелым ребенком, почти тру-
пиком, по ее выражению, она рванула в Москву.
Проводница в поезде, видя, что на молодой жен-
щине нет лица от горя, не подселяла в её купе
других пассажиров.

Поезд прибыл в Москву в 5.10 утра, а в 5.45
Виктория с сынишкой была уже в кабинете Алек-
сандра Викторовича. Он ждал их. Потрогал рука-
ми голову Максима и испугался. Сказал, это чудо,
что она довезла его живым.

А.Мельников поработал с Максимом с полча-
са, и тот задышал ровнее. Вечером мальчик сам
сел на диванчике, потом прилег, а на другой день
у него впервые за последние дни усвоилась ря-
женка.

Виктория ездила к врачу ежедневно всю не-
делю. И Александр Викторович поставил-таки
сына на ножки. Максим стал ходить по стеночке,
кушать паровые котлетки. Появилась хорошая
динамика. Сходив к врачу еще два-три раза и
закрепив результат, Вика с сыном уехали домой.

Максим стал быстро восстанавливаться.
Отчасти благодаря ряженке и другим молочно-
кислым продуктам, которым родители мальчика
готовы петь оду благодарности. За месяц ребе-
нок поправился на 2 кг. Летом он плавал в бас-
сейне, который родители поставили во дворе
дома, ходил по коврику из гальки. Виктория дела-
ла ему массаж. Все эти долгие месяцы она пол-

ностью посвятила себя спасению Максима: заб-
росила работу и домашние дела, благо муж взял
на себя все материальные проблемы, ведь лече-
ние стоит немалых денег.

НИ ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ ЗА 3 ГОДА!
Прошло три года. Раз в три месяца Виктория с

Максимом ездят в Москву на прием к любимому
врачу. Она буквально боготворит его, а Александр
Викторович, в свою очередь, благодарен Викто-
рии – за то, что женщина доверилась ему. Пото-
му что даже в его практике случай с Максимом
уникален. А еще за то, что за все эти три года она
не дала сыну ни одной таблетки и не поставила
ни одного укола!

Она старается избегать МРТ, потому что нар-
коз может снова навредить Максиму. Уверенная
в том, что причиной недуга стала прививка БЦЖ,
она не разрешила больше медикам поставить
сыну ни одной прививки, вызвав тем самым их
негодование и неудовольствие.

- Кушвинские врачи, - говорит Виктория, - до
сих пор отрицают влияние той прививки, а в Ека-
теринбурге уже подтвердили, что гидроцефалия
стала следствием прививки. Я не призываю ма-
маш отказаться от прививок, просто в нашем
случае произошла такая реакция.

В областную больницу за лечением мы уже
не обращаемся, но вынуждены ездить туда за
различными справками. Врачи изумлены тем,
какая хорошая динамика у Максима, и спрашива-
ли у меня адрес А.Мельникова.

ОСТЕОПАТ ЛЕЧИТ ВСЕ
Об Александре Викторовиче Мельникове

можно прочесть на его сайте, в том числе и от-
зывы лечившихся у него людей.

- Он берется лечить буквально все, - расска-
зывает Виктория, - единственно, что ему не нра-
вится, так это онкология, особенно запущенная.
Александр Викторович правит позвоночник и су-
ставы, бывает, за один сеанс избавляет людей
от операции. Мы видели, как к нему приносили
месячных детей с ДЦП. При нас мать привела к
нему трехлетнего ребенка, который вообще не
говорил. Через пять минут ребенок вышел из ка-
бинета и заговорил, отчего мы сами потеряли дар
речи. Сейчас он ходит в школу.

Результаты в лечении есть у всех, но раз-
ные, и зависят о того, насколько рано человек
обратился к нему. Отзывы о лечении тоже раз-
ные. Одна дама, к примеру, написала на сайте,
что её пожилая мама не ходила. После лечения
она неожиданно вышла замуж – к неудоволь-
ствию дочери, так как бабушку хотели поставить
на ноги, чтобы она нянчилась с внуками.

Лечение, естественно, платное, но вполне
доступное. Мы слышали, что такие же остеопаты
есть в Екатеринбурге и Челябинске, но мы всеце-
ло доверяем А.Мельникову и продолжаем лечить-
ся у него.

ЭПИЛОГ
Сейчас Максиму 5 лет. Второй год он ходит в

детский сад. Пока не бегает, но хорошо и быстро
ходит. Прекрасно говорит, активен, любит слу-
шать сказки. Головка еще великовата, но с каж-
дым приемом у московского врача она убавля-
ется примерно на 1 см.

Виктория и Владимир уверены, что теперь у
Максима все будет хорошо. Они считают, что
московский остеопат Александр Викторович
Мельников сотворил чудо, вернув их сынишку к
жизни. Но не меньшее чудо сотворили они сами в
борьбе за жизнь Максима. Сколько же перенесла
эта мама, спасая сынишку! Она и улыбаться-то
начала совсем недавно. И какое счастье, что они
вместе все выдержали!

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Материал предоставлен газетой

«Голос Верхней Туры»
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+13
+23

+16
+20

+15
+20

+17
+18

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

09.10 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я»
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 «Ночные новости»
23.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.35,03.05 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» (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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)

23.55 «Обреченные. Наша
Гражданская война. Корни-
лов-Троцкий» (12+)
01.50 «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о
латышских стрелках» (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 «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.00 «Кремлевские похоро-
ны» (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 «Романтики»
12.25,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеве-
рова. Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «Тень»
17.20 Д/ф «Золотой век му-
зыки кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 «Жизнь замечательных
идей»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»

07.00 ,03.25  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 ,17.00 ,23.00  «Дом-2»
(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00 «Comedy  Woman»
(16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30,20.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.10 Т/с «Никита-3» (16+)
06.05 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

05.00 ,11.30  М/ф
«Боцман и попу-
гай» (0+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.55,11.25,12.20,14.00,15.10,
15.55,18.05 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35 «Истории спасения» (16+)
10.05 «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+)
12.25 Х/ф «Садко» (0+)

14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30  Д/ф «Война миров.
Начало» (12+)
15.15,20.00 «Моя родослов-
ная. Сергей Светлаков» (12+)
16.00 Х/ф  «Широка река» (16+)
17.50 «Доброты много не
бывает» (16+)
17.55 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (16+)
18.10,22.30,01.30,02.30,03.30,
04.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
19.00 «События»
19.15,23.25,02.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
22.50,01.50,03.00,04.00 «Со-
бытия. Итоги» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50  «История государ-
ства Российского» (6+)

0 5 . 0 0
Т / с

«Борджиа-2» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «10000 лет до на-
шей эры» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса»
(18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда
«Мстители» (12+)

07.10,05.25 М/с «При-
ключения Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»
(12+)
09.00,13.30 ,01.00  «Даешь
молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (12+)

11.10  Х/ф «Привидение»
(16+)
14.15 Х/ф «Между небом и
землей» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Морс-
кой патруль» (16+)
19.00 ,01.10  «Детективы»
(16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)

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

09.10 «Жить здорово!»
(12+)

10.15 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-Байрам»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я»
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+)
23.30 «Ночные новости»
23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.45,03.05 Х/ф «Луна» (16+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00,12.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
11.00,14.00,17.00,17.50,20.00
«Вести» (12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 «Праздник Ураза-Бай-
рам» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)
23.55 «Вести.doc»  (12+)
01.55 «Кто первый? Хроники
научного плагиата» (12+)
03.25 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»
13.50,00.50 «Место встречи»
(16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-

вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.45 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Провинциальные му-
зеи России»
12.40,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране
огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
16.35,22.45 Д/с «Холод»
17.20 А.Берг. Концерт для
скрипки «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-
дер. Запас прочности»
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский
и А.С. Пушкин. «Что наша
жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. То-
варищ бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
21.35 «Жизнь замечательных
идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.25 С. Рахманинов. «Со-
ната N 2 для фортепиано»

07.00 ,03.45  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30,20.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Лак для волос» (12+)
04.35 Т/с «Никита-3» (16+)
05.30 Т/с «Политиканы» (16+)

05.00 ,11.25  М/ф
«Маугли» (0+)
06.00 ,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-
тия. Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.20,12.55,14.00,15.00,
15.55 «Погода» (6+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35,12.25 «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
10.25,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
13.00,21.30 Х/ф «Без права
на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. В
котле фронтов» (12+)
14.55 «Доброты много не
бывает» (16+)
15.05,20.00 «Моя родослов-
ная. Егор Бероев» (12+)
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 «Четвертая власть» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Немного о спорте» (12+)
23.55 Д/ф «История русской
разведки.  Между Черчил-
лем и Сталиным» (12+)
00.45 «8 девок, один я» (12+)
01.15 «Город на карте» (16+)
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 «10000 лет до на-
шей эры» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10,05.25 М/с «При-

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

09.00,23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т /с  «Зачарованные»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

(6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Дело
гастронома № 1» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(12+)
01.50 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 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я»
13.55,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 ,04.05  «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.25 «Ночные новости»
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Полуфинал
02.00,03.05 Х/ф «Исчезнове-
ние» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)
23.55 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.55 «Операция «Анадырь»
(12+)
03.55 Т/с «Неотложка-2» (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 «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,20.45 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 «Провинциальные му-
зеи России»
12.40,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.05 ,01.15  Д/ф «Георгий
Менглет. Легкий талант»
14.45 «Живое дерево реме-
сел»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во »
15.40 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35,22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье
- 20!»
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй,  маэстро,  жизнь
свою. . .»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
21.35 «Жизнь замечательных
идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

07.00 ,03.00  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30,18.00,20.00,20.30 Т/с
«Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Чоп» (16+)
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого» (16+)
03.55 Т/с «Никита-3» (16+)
04.45 Т/с «Политиканы» (16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.05 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.30 Т /с  «Женская лига.
Банановый рай» (16+)

05.00 ,11.25  М/ф
«Маугли» (0+)
06.00,22.50 ,01.50 ,

03.00,04.00 «Собы-

тия. Итоги» (16+)
0 6. 30 , 1 0 .3 0 ,1 8 .1 0 , 2 2 .3 0 ,
0 1 . 3 0 , 0 2 . 3 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
0 6. 55 , 1 1 .2 0 ,1 2 .5 5 , 1 4 .0 0 ,
15.00,15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35,12.25 «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05 «В гостях у дачи» (12+)
10.25,03.50 «История госу-
дарства Российского» (6+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
13.00,21.30 Х/ф «Без права
на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. В
тылу и плену» (12+)
15.05,20.00 «Моя родослов-
ная .  Вя чесл ав Зайце в»
(12+)
16.00 Х/ф  «Широка река»
(16+)
17.50 М/ф «Жил-был Пес»
(6+)
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+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)

02.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.40  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
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 «Лузеры» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда
«Мстители» (12+)

07.10,05.25 М/с «При-
ключения Джеки Чана» (6+)
08.00,16.00 Т/с «Молодежка»

(12+)
09.00,23.00 Т/с «Светофор»
(16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-
2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-
3» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: новое по-
коление» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40,12.40,01.50 Х/ф «А зори
здесь тихие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Мордашка» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.10 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,19.50 «Пусть говорят»
(16+)
13.25 «Это я»
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  «Сегодня вечером»
(16+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Исчезновение»
(16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.35,14.30,17.30,19.35 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.50,04.45 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начи-
нается» (12+)
23.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2
финала (12+)
01.55 «Восход Победы. Кур-
ская буря» (12+)
03.40  Т /с  «Неотложка-2»
(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 «Ментовские
войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»

11.15,20.45 Т/с «Сага о Фор-
сайтах»
12.10 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12.40,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.05,01.15 Д/ф «Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во »
15.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории
Камерного театра»
16.35,22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье
- 20!»
18.05 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитек-
тура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
21.35 «Жизнь замечательных
идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

07.00 ,03.05  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00,17.00,23.00 «Дом-2»
(16+)
10.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30,20.00 Т/с «Интерны»
(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с  «Полицейский с
Рублевки» (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами»
01.30 Х/ф «Очень страшное
кино 2». (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.00 Т/с «Никита-3» (16+)
04.50  Т /с  «Политиканы»
(16+)
05.40 Т/с «Партнеры» (16+)
06.10 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
06.35 «Женская лига. Луч-
шее» (16+)

05.00 ,11.25  М/ф
«Бременские музы-
канты», «По следам

бременских  музы-
кантов» (0+)
06.00,22.50,01.50,03.00,04.00
«События. Итоги» (16+)
06.30,10.30,22.30,01.30,02.30,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
06.55,11.20,12.55,14.00,15.00,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)
09.35,12.25 «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05 ,00.00  «Депутатское
расследование» (16+)
10.25  «События.  Парла-
мент» (16+)
10.50,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
13.00,21.30 Х/ф «Без права
на выбор» (16+)
14.05  Д/ф «Война миров.
Герои и предатели» (12+)
15.05 , 20. 00  «М оя род ос-
ловная.  Дар ья Донцо ва»
(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+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «О личном и налич-
ном» (12+)
00.20 Д/ф «История русской
разведки. Мы были нелега-
лами» (12+)
01.10 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «Пассажир 57»
(16+)
15.40 ,22.20  «Смотреть
всем!» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Миротворец»
(16+)
23.25 Т/с «Черные паруса-
2» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честно-
му» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Коман-

да «Мстители» (12+)
07.10 ,05.25  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 «Любовь-морковь-
3» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00  «Даешь молодежь!»
(16+)
02.30 Х/ф «Философы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30,01.50 Х/ф «Берем
все на себя» (12+)
12.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «На Дерибасовс-
кой хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
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Начало лета омрачено событиями, связан-
ными с гибелью детей на воде в Свердловской
области. Первоуральск. Ребенок утонул в
пруду. Трагедия произошла 22 мая, когда школь-
ник отправился  купаться на водоем в компа-
нии своего товарища. В результате ребенок по-
скользнулся на краю строительной конструк-
ции и, упав в водоем, начал тонуть. Его това-
рищ побежал звать на помощь, но к тому мо-
менту, когда на месте трагедии появились
взрослые, школьник был уже мертв.

Челябинская область. Гибель двух детей
в водоемах 16 июня. Первый несчастный слу-
чай произошел днем на реке Увелька около де-
ревни Болотово. Утонул 7-летний мальчик.
Мальчик вместе с друзьями пришел искупать-
ся на реку без сопровождения взрослых. Вто-

рое ЧП произошло вечером 16 июня на реке Уй
около села Ключевка. Во время купания уто-
нул 8-летний мальчик. Сверстники ребенка не
смогли его спасти. Гибель всех этих детей про-
изошла из-за отсутствия контроля со стороны
взрослых.

В Серовском городском округе отсутству-
ют официально установленные места для ку-
пания так как вода не соответствует санитар-
но-гигиеническим нормам. А это означает, что
береговая зона и дно не очищается, а это таит
в себе ещё одну опасность для купающихся.
Все это знают, но  взрослые продолжают ку-
паться, и дети соответственно тоже. Помимо
опасности инфекционных заболеваний и нео-
борудованных мест для купания, открытый во-
доём – это всегда риск. Во время купания  мо-

жет подхватить сильное течение, можно за-
путаться в водорослях, можно заплыть дале-
ко от берега и  утонуть.  Поэтому в первую
очередь хочется обратиться к родителям, всем
взрослым.

-Не купайтесь и тем более не ныряйте в
незнакомых местах.

-Не уплывайте на надувных матрасах да-
леко от берега.

-Не купайтесь в нетрезвом виде.
-Обязательно научите плавать своего ре-

бёнка.
Соблюдайте правила поведения на водо-

ёмах, контролируйте, чем заняты  дети в сво-
бодное  время, организуйте их досуг. И тогда,
беда пройдет мимо. Желаем вам активного
полноценного отдыха летом!

Преподаватель курсовУМЦ
по ГОЧС г. Серов М.ХУДЯКОВА
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В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать.
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать.
Пусть всё в жизни будет гладко -
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Колектив инструментального
хозяйства и заточного участка цеха 14
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.10  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00,04.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви
и верности»
23.35 Д/ф «Марлон Брандо:
актер по имени «Желание»
(12+)
01.20 Х/ф «Джек-медвежо-
нок» (16+)
03.10 Х/ф «Пустоголовые»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
17.50,20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)

1 1. 35 , 1 4 .3 0 ,1 7 .3 0 , 1 9. 3 5
«Вести-Урал» (12+)
11.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
14.50  «Вести. Дежурная
часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.00 Т/с «Все только на-
чинается» (12+)
00.55 Х/ф «Два билета в
Венецию» (12+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50  «Комната смеха»
(12+)

05.00 Т/с  «Суп-
руги» (16+)
06.00 « Н о в о е

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»
13.50,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Ментовс-
кие войны» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
21.25 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.15 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 3 0
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсай-
тах»
12.10 Д/ф «Твое Величе-
ство - Политехнический!»
12.40,23.50 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
14.05,01.15 Д/ф «Валерий
Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини»
15.10 Д/с «Изображая сло-
во »
15.40 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 «Оркестр Российско-
немецкой музыкальной
академии»
18.45 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего стекла»
19.45,01.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «Женитьба»
22.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан»

07.00 ,04.50  Т /с  «Клинок
ведьм» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 ,17.00 ,23.00  «Дом-2»
(16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 ,18.00  Т/с  «Интерны»
(16+)
19.30  Т /с  «Универ.  Новая
общага» (16+)
2 0 . 0 0  « И м п р о ви за ц и я »
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 Х/ф «Зеленый Фонарь»
(12+)
03.20 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00,11.25 М/ф «Вин-
ни-Пух» (0+)
06. 00 ,22 .5 0 ,03 .0 0 ,
04.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.30,10.30,22.30,03.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,11.20,12.55,14.00,15.00,
15.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «События» (16+)
09.35,12.25 «Истории спасе-
ния» (16+)
10.05 «Рецепт» (16+)
10.50,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
13.00 Х/ф «Без права на вы-
бор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. От
Москвы до Берлина» (12+)
15.05,20.00 «Моя родослов-
ная. Алексей Булдаков» (12+)
16.00 Х/ф  «Широка река»
(16+)
17.50 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...» (6+)
18.00  «Доброты много не
бывает» (16+)
18.05 «Погода» (16+)
18.10 «Патрульный участок»
(6+)
19.00 «События»
19.15,23.25,04.30 «События.
Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте»
(12+)

19.45 «Город на карте» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
23.35 «Повтори» (12+)
01.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.50 «Действующие лица»
(16+)
03.50 «История государства
Российского» (6+)

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 «Миротворец» (16+)
17.00 «Незваные гости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00  Х/ф «Над законом»
(16+)
22.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
23.50 Х/ф «Во имя справед-
ливости» (16+)
01.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
04.00 Х/ф «Честная игра» (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 «Выкрутасы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Х/ф «Философы» (12+)
01.40 Х/ф «50 оттенков се-
рого» (18+)
04.00 «6 кадров» (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 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  «Наедине со

всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и реш-

ка» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества»
(12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория загово-
ра» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе»
(16+)
16.50 Д/ф «Анна Самохина.
Не родись красивой» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 Праздничный концерт.
К 80-летию Госавтоинспекции
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак в маши-
не» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское»
(16+)

04.50 Х/ф
« С о л о -

менная шляпка» (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.  Алексей
Баталов» (12+)
11.35,14.35 Т/с «Манна не-
бесная» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Снег растает в
сентябре» (12+)
00.55  Х/ф «Мамина лю-
бовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)
04.45 «Комната смеха» (12+)

05.05 Т/с «Супру-
ги» (16+)
06.00  Т/с  «Про-

щай, «Макаров!» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
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 воп-
рос»
13.05 «Своя игра»
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)

18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.50 «Суперстар» пред-
ставляет: «Эпоха засто-
лья» (12+)
23.35  Т /с  «На глубине»
(16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Д/ф «Виталий Мель-
ников: по волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцо-
ва. Жизнь как коррида»
13.55 Опера «Пиковая дама»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Секреты обезь-
ян. Сокращая разрыв»
18.20 «По следам тайны»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 Х/ф «Им покоряется
небо»
21.20 «Творческий вечер

М. Дунаевского»
22.50 Х/ф «Любовник» (18+)
00.30 «Квартет Ли Ритнаура
- Дэйва Грузина на фестива-
ле мирового джаза в Риге»
01.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка». «Медлен-
ное бистро»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес»

07.00,08.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00  «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 ,01.00  «Такое кино!»
(16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
19.30  «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
01.30 Х/ф «Новейший завет»
(18+)
03.50 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)
06.00 Т/с «Дневники вампи-
ра-4» (16+)

05.00 М/ф «Котенок
по имени Гав» (0+)
06.00 «События. Ито-

ги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок»
(16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
0 7 . 2 5 , 0 8 . 0 0 , 1 3 . 3 5 , 1 6 . 0 5 ,
16.40,18.00,19.15,20.55 «По-
года» (6+)
07.30,10.30,16.10 «Истории
спасения» (16+)
08.05,18.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
09.00,19.20 «Таланты и по-
клонники» (12+)
10.50 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.20 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (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+)
13.40 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
15.45 «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+
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.40  Х/ф  «Узник старой

усадьбы» (16+)
01.25 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
02.15 «Дискотека 80-х» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Х/
ф «Чес-

тная игра» (16+)
05.45 Х/ф «Держи ритм»

(16+)
07.30 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
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 «Поколение пампер-
сов» (16+)
21.00 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «День Д» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы
ваша крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)
03.50 Х/ф «Реальные кабаны»
(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/с «Забавные исто-
рии» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
12.30 М/с «Монстры на кани-
кулах» (6+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
23.40 Х/ф «50 оттенков се-
рого» (18+)
02.00 Х/ф  «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10  Т/с «Синдром
дракона» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!»
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-2: Глобальное потеп-
ление»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви
и верности»
17.50 «КВН» (16+)
20.00 «Аффтар жжот» (16+)
2100 «Воскресное время»
21.55 «Точь-в-точь» (16+)
23.50 ЧЕ по футболу-2016.
Финал
02.00 «35 лет Ленинградс-
кому рок-клубу» (16+)
03.35 «Модный приговор»

05.10 Х/ф
« К о г д а
мне будет

54 года» (12+)
07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.20 «Смехопанора-

ма Е. Петросяна» (12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Молодожены»
(12+)
16.15 Х/ф «Сон как жизнь»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30  Т /с  «Охраняемые
лица» (12+)
02.30 «Запрещенный кон-
церт. Немузыкальная исто-
рия» (12+)
03.45  «Комната смеха»
(12+)

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

щай, «Макаров!» (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»
12.45 «НашПотребНадзор»
(16+)

13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 ,16.20  Т /с  «Новая
жизнь сыщик а Гурова.
Продолжение» (16+)
18.05 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55  Т /с  «На глубине»
(16+)
01.50 «Сеанс с Кашпиров-
ским» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+)
04.05 «Кремлевские похо-
роны» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,00.10 Х/ф «Прощание
с Петербургом»
12.05 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезь-
ян. Сокращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи»
14.05 «Гончарный круг Да-
гестана»
16.10 «Пешком...»
16.35,01.55 «Искатели»
17.20 «Концерт бардовской
песни»
18.30 XXV Церемония на-

граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот»
19.45 Х/ф «Театр»
22.05 «Большой балет-2016»
01.45 М/ф «Дождливая исто-
рия»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море»

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 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
16.50 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Stand Up» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
04.00 Х/ф «Шелк» (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай» (16+)

05.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино» (0+)
06.00  «Депутатское

расследование» (16+)
06.20 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)

06.40,07.30,08.25,10.55,12.20,
21.15 «Погода» (6+)
06.45 «Музыкальная Евро-
па» (0+)
07.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
08.30,11.30 «Время обедать»
(6+)
09.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
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 «8 девок, один я» (12+)
13.30 Х/ф  «Широка река»
(16+)
21.20 Х/ф  «Семейка Джон-
сонов» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Повтори» (12+)
02.00  Х/ф  «Узник старой
усадьбы» (16+)
03.45 «История русской раз-
ведки. Между Черчиллем и
Сталиным» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Реальные кабаны»
(16+)

05.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
07.50 Х/ф «День Д» (16+)
09.30 «Закрыватель Амери-
ки» (16+)

11.30 «Поколение пампер-
сов» (16+)
13.20,19.15 Т/с «Игра престо-
лов-2» (16+)
18.15 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.30 «Соль» (16+)
01.00 Т/с «Борджиа-3» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки Чана»

(6+)
06.50  М/с  «Приключения
Тайо»
07.25 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
10.15 М/с «Монстры на кани-
кулах» (6+)
11.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.10 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
19.50 Х/ф «Голодные игры:
Сойка-пересмешница» (16+)
22.00 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка» (12+)
00.00 Х/ф  «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
02.00 Х/ф «Посредники» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10  «Истории из

будущего»
11.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
13.30 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
15.05 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Городские шпио-
ны» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
04.30 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (16+)


