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Ежемесячное совещание по ито-
гам работы предприятия в феврале
прошло у генерального директора 6
марта. Февраль, несмотря на то, что
является самым коротким месяцем
в году, выдался очень насыщенным.

Главный инженер Александр Ни-
колаевич Атрехалин в очередной раз
доложил об отсутствии проблем в
области соблюдения техники безо-
пасности. Прошедший месяц, как и
многие до этого, обошелся без несча-
стных случаев на производстве.

Технологическая служба в фев-
рале продолжала активную деятель-
ность по опытно-конструкторским
разработкам. В марте должен подой-
ти к завершению многомесячный ог-
ромный труд в этом направлении.
Также в связи с небольшими задер-
жками в производстве серийной про-
дукции пришлось пересмотреть гра-
фики трудовой деятельности в этом
направлении.

Начальник технической службы
Александр Паульевич Тоотс отчитал-
ся о снижении потребления всех энер-
горесурсов в феврале, по сравнению
с предыдущим месяцем. Исключение
составило потребление технической
воды. Специалисты службы в насто-
ящий момент проводят анализ при-
чин этого роста. Затраты энергоре-
сурсов на один рубль товарной про-
дукции составили семь копеек. Это
меньше, чем было в январе, но стре-
миться есть к чему.

Начальник производственно-

- Эдуард Геннадьевич, с чего нужно начать вы-
пускнику, если он принял решение обучаться в во-
енно-учебном заведении?

- Для начала абитуриенту необходимо обра-
титься в военный комиссариат по месту житель-
ства. Его представители окажут кандидату всю
необходимую помощь в выборе военного вуза,
разъяснят правила поступления, выдадут список
с перечнем необходимых документов и сроках их
предоставления, проинформируют о порядке по-
лучения различных справок. Здесь же происходит
заполнение документов, связанных с оформлени-
ем допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну. Кандидаты, получившие извеще-
ние о допуске к конкурсным экзаменам (вызов),
получают в военном комиссариате проездные до-
кументы, дающие право бесплатного проезда к
месту сдачи экзаменов.

- Каковы сроки подачи заявления и вступитель-
ных экзаменов в этом году?

- Изъявившие желание поступить в военно-
учебное заведение подают заявление в военный
комиссариат до 1 апреля года поступления. Про-
фессиональный отбор кандидатов проводится при-
ёмными комиссиями вузов с 1 по 30 июля и вклю-
чает определение годности по состоянию здоровья;
профессиональной пригодности; оценку уровней об-
щеобразовательной (по результатам ЕГЭ) и физи-
ческой подготовки.

- ЕГЭ по каким предметам необходимо сдавать

диспетчерского отдела Юрий Михай-
лович Зайченко продолжил тему кор-
ректировок, прошедших в феврале,
начатую главным инженером. Из за-
ложенных в план 105 млн. руб. то-
варного выпуска предприятие смог-
ло выпустить продукции только на
30 млн.руб. Однако в товарный вы-
пуск февраля вошел большой объем
работ по изделию ДК-104, которое
изначально в плане прошедшего ме-
сяца не было предусмотрено. Таким
образом, фактически в феврале
было выпущено продукции на 102
млн.руб., что количественно практи-
чески совпадает с плановыми пока-
зателями.

В незавершенном производстве
остались ДК-44 и ДК-99, изготовле-
ние которых затянулось из-за непре-
дусмотренной задержки материалов.
Недодел по гражданской продукции –
замки ЗЛКА-178 для бурильных труб.
По данной номенклатуре пока не по-
лучается создать запас на складе,
приходится отгружать продукцию,
что называется, «с колес». Хотя не-
большой запас на складах готовых
изделий смог бы хорошо выручить
при возникновении непредвиденных
проблем на производстве.

Заместитель директора по ком-
мерческим вопросам Сергей Минга-
лиевич Минибаев, ответственный за
отгрузку товара потребителям, рас-
сказал, что, несмотря на то и дело
возникающие проблемные вопросы в
производстве, в феврале свои обя-
зательства перед потребителями

АК МЫ
        РАБОТАЕМ

К Все задачи выполнимы
удалось выполнить практически в
полном объеме, кроме выше упомя-
нутого ЗЛКА-178.

Продолжается работа по расши-
рению рынков сбыта гражданской про-
дукции. Сегодня эта деятельность
ведется в основном в сфере элект-
ронных закупок. Наше предприятие
тоже принимает участие в различных
конкурсах и тендерах. К сожалению,
в феврале тендер завод выиграть не
смог, но на будущие планы это не по-
влияет. Кроме этого, постоянно ве-
дется поиск новых возможностей на-
шего производства, новых видов про-
дукции. Эта тема регулярно обсужда-
ется на совещаниях и у генерального
директора, и у руководителей подраз-
делений.

Начальник отдела снабжения
Виктор Михайлович Олин сказал, что
в этом месяце ожидается напряжен-
ный график поставки материалов на
завод, в том числе и тары для гос-
продукции, которая сейчас изготав-
ливается на стороннем предприятии.
Задача подразделения – добиться
ритмичных поставок, не допуская
досадных сбоев.

Начальник цеха 1 Валерий Вла-
димирович Никитин рассказал, что
его подразделение в феврале выпол-
нило план на 103%, и это без учета
непредусмотренной в плане продук-
ции. Если бы не простой оборудова-
ния, кузнечно-прессовый цех впол-
не мог справиться с планом на 120%.
Производительность труда в цехе
также одна из самых высоких – 130%.

Хорошую организацию работы в этом
подразделении, приводящую к ста-
бильно высоким показателям, отме-
чают уже не первый месяц.

Не так оптимистичны показате-
ли, пожалуй, самого основного цеха
завода - цеха 14. Его руководитель
Станислав Александрович Найму-
шин отчитался о выполнении плано-
вых показателей всего на 2%. Конеч-
но, с учетом выполнения незаплани-
рованного ДК-104 выпуск товарной
продукции составил 110% от плана.
Но большое расхождение с планом в
номенклатуре может в будущем се-
рьезно отразиться на выполнении
плановых показателей подразделе-
нием. Это обязательно необходимо
учитывать в дальнейшем производ-
ственном процессе.

Начальник цеха 45 Ринат Фари-
тович Низамутдинов доложил, что
план февраля выполнен на 105%, с
учетом закрытия прошлых долгов -
на 142%. Замечания, возникшие к
этому подразделению в начале года,
были проработаны и устранены. По-
казатели работы цеха стали тому
лучшим подтверждением.

Основной производитель замков
для бурильных труб – цех 9. «Недо-
дел» по этой номенклатуре и стал
основной причиной невыполнения
плана данным подразделением. На-
чальник цеха Константин Юрьевич
Зайченко доложил о выполнении пла-
на на 62% и заверил присутствую-
щих, что отставание будет ликвиди-
ровано в самые кратчайшие сроки.

Доклады руководителей транс-
портного цеха, отдела технического
контроля и ремонтно-строительного
участка содержали стабильно благо-
приятную информацию. Планы в этих
подразделениях выполняются в пол-
ном объеме, возникающие вопросы
решаются в рабочем порядке.

В конце совещания генеральный
директор Александр Александрович
Никитин отметил, что такого объема
заказов по гражданской продукции у
нас не было давно. И необходимо
создать все условия, чтобы обяза-
тельства свои выполнять в полном
объеме и точно в срок. Несмотря на
стабильную загрузку мощностей го-
сударственным заказом, необходи-
мо всегда иметь резерв в виде на-
лаженного рынка сбыта, который
нужно неустанно расширять.

В целом, отметил гендиректор,
работу предприятия в феврале мож-
но назвать удовлетворительной. Про-
изводство госизделий выросло на
150%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, производ-
ство «гражданки» увеличилось еще
больше – на 222%.

Радует ответственное отношение
к работе руководителей подразделе-
ний. На сегодняшний день есть четкое
понимание своих задач и путей реше-
ния возникающих проблем. Жаль, что
еще не всегда возможно достижение
результата в решении проблемных
вопросов, но стремление к этому на-
блюдается. Если работа продолжится
набранными темпами, Серовский ме-
ханический сможет выполнить все
возложенные на него обязательства
и перед государством, и перед граж-
данскими потребителями.

Марина БАЛАГУРА

13 марта свой юбилей отметила ве-
теран механического завода Лидия Алек-
сандровна Козылева. По традиции, с по-
здравлениями к юбилярше приезжали
представители заводского и городского
советов ветеранов, а также местное
телевидение.

Чтобы поздравить Лидию Александ-
ровну с праздником в более спокойной
обстановке, а также поговорить о род-
ном механическом, спешу на встречу
раньше остальных. Дверь мне откры-
вает миловидная шустрая бабушка: Ли-
дии Александровне исполнилось 90!

Родилась юбилярша в Кировской
области. Помимо неё, в семье было ещё
семь детей – пять братьев и две сест-
ры. Отец вернулся с фронта без руки,
братья воевали.

В тринадцатилетнем возрасте ма-
ленькую Лиду с родителями и сёстрами
привозят в Серов в товарном вагоне.
Не успев окончить школу, девочкам-под-

росткам приходится наравне со взрос-
лыми встать за производственные стан-
ки. Так, в 1941 году Лидия Александров-
на попадает на механический завод. В
цехе 3 изготавливала снаряды для «Ка-
тюши». Впоследствии её переводят на
производство корпусов для снарядов и
цилиндров для авиации. Работала под
началом мастера Скворцова. Не хвата-
ло роста молоденьким девчушкам, руки
не дотягивались до станка. Тогда Сквор-
цов соорудил для юных тружениц тыла
подставки под станки.

С доброй улыбкой вспоминает Ли-
дия Александровна, как целыми брига-
дами их отправляли «на картошку». Не-
удобно было ходить на завод в дере-
вянных башмачках, которые выдавали
в цехе, а на картофельном поле в них
бегать – самое то. Усядется заводская
молодёжь кучкой после тяжёлого тру-
дового дня и пекёт картошку. На поле-
вых работах всегда сыты были.

34 года Лидия Александровна тру-
дилась на производстве, пока не вышла
на заслуженный отдых. Службу на за-
воде всегда воспринимала как должное,
не до выбора было.

Сейчас, сверкая медалями победи-
теля соцсоревнований, о стаже на пред-
приятии она рассказывает с гордостью,
правда, редко вдаваясь в подробности.
Трудиться на оборонном предприятии в
такое тяжёлое для страны время… Что
тут сказать, конечно, нелегко было. Сча-
стье тогда в мелочах лишь и находили.
Тем не менее, с Серовским механичес-
ким связана вся её жизнь – станочни-
ком в цехе 5 трудился супруг Лидии
Александровны, а лучшая подруга с мо-
лодости и сейчас живёт по соседству.
Рядышком и сноха с внуком. Всегда за-
ботятся о любимой бабушке. Вместе они,
с наступлением весны, отправляются
на любимый садовый участок.

- Руки чешутся, как не терпится при-
ступить к посадкам! У нас и картошка
есть, и помидоры с огурцами – всё своё.
Не представляю, как можно дома сидеть
без дела, так ведь и постареть можно! -
смеётся 90-летняя юбилярша.

На вопрос о том, как сохранить не
только здоровье, но и молодость духа,
Лидия Александровна признаётся: нуж-
но больше двигаться и работать, никог-
да не сидеть на одном месте и как мож-
но чаще улыбаться!

Дарья БУЧИК

ГОСТЯХ
          У ВЕТЕРАНА

В

«Без дела
можно
быстро
постареть!»

АШЕ ИНТЕРВЬЮН

За стабильное
будущее!

абитуриентам военных ВУЗов?
- Всё зависит от факультета, на который кан-

дидат рассчитывает поступить. Так, на команд-
ные факультеты потребуются результаты экзаме-
нов по русскому языку, математике и обществоз-
нанию. На инженерные факультеты – по русскому
языку, физике и математике. Изъявившие жела-
ние обучаться на военно-гуманитарном факуль-
тете будут обязаны предоставить результаты ЕГЭ
по русскому языку, истории и обществознанию, а
будущие военные медики предоставят результа-
ты экзаменов по русскому языку, химии и биоло-
гии. Стоит также взять во внимание, что для обу-
чения по другим воинским специальностям необ-
ходимы результаты государственного экзамена по
географии, истории, информатике и иностранным
языкам.

- Каковы требования к кандидатам на поступ-
ление в военно-учебные заведения?

- Обязательно – гражданство РФ. Юноши и де-
вушки в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие доку-
менты государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании, годные по состоянию здо-
ровья и не проходившие военную службу. Если же
военная служба была пройдена, а человек всё же
намерен обучаться, то у него есть шанс посту-
пить, если он или она не старше 24 лет. Возраст
определяется по состоянию на 1 августа года по-
ступления.

(Окончание на стр. 2)

Позади сдача пробных экзаменов,
и совсем скоро выпускникам школ при-
дётся сделать осознанный выбор бу-
дущей профессии. Всё более популяр-
ными среди абитуриентов в последние
годы становятся высшие военные учеб-
ные заведения. И, чтобы не опоздать с
поступлением в этом году, обратиться
с заявлением в местный военный ко-
миссариат нужно до 1 апреля. О дру-
гих правилах поступления и тонкостях
выбора военной специальности мы по-
говорили с военным комиссаром по Се-
ровскому, Гаринскому и Новолялинско-
му районам Э.Г. ВИВТОНЕНКО.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

- Есть ли категории граж-
дан, которым поступить в во-
енный ВУЗ будет значитель-
но легче, чем остальным?

- Конечно, вне конкурса
могут зачисляться успешно
прошедшие профессиональ-
ный отбор кандидаты из числа
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также граждане в воз-
расте до 20 лет, имеющие толь-
ко одного родителя – инвали-
да группы.

Особо ждут в военных ву-
зах и тех, кто завершил воен-
ную службу по призыву, полу-
чив рекомендацию командира,
участников боевых действий.
Преимущественным правом
при зачислении курсантами
пользуются дети Героев РФ, а
также дети военнослужащих,
проходящих военную службу по
контракту. Дети военнослужа-
щих, погибших при исполнении
ими обязанностей военной
службы или умерших вслед-
ствие увечья либо заболеваний,
полученных при исполнении обя-
занностей. Отдаётся приоритет
юношам и девушкам, прошед-
шим подготовку в военно-пат-
риотических молодёжных и дет-
ских объединениях.

Граждане, которым при-
своены спортивные разряды
или спортивное звание по во-
енно-прикладному виду
спорта, также имеют преиму-
щество при поступлении.

- Почему в последнее вре-
мя обучение в военных ВУЗах
стало таким актуальным
среди выпускников?

- На самом деле, считаю,
что военные ВУЗы никогда не
теряли своей популярности.
Ведь это отличная возмож-
ность не только получить ка-
чественное бесплатное обра-
зование, но и построить ста-
бильное будущее. Несмотря

В первом весеннем месяце свои юбилеи
отметили 34 ветерана-механика. Мартовские
именинники – люди обходительные, щедрые и
наделённые природным умом и интуицией.
Очень амбициозны и хорошо знают своё дело.
Доброжелательны и очень ответственны в
том, что касается рабочих обязанностей.

90 лет исполнилось Лидии Александровне
Козылевой и Анатолию Андреевичу Прибыткову.
Более подробная история о жизни Анатолия Анд-
реевича была опубликована в № 10 заводской
газеты, а о традиционном праздничном визите к
ветерану-долгожителю Лидии Александровне
Козылевой читайте в этом номере.

85 лет отметили Равиля Загидуллина, Та-
мара Прокопьевна Кошкина и Нина Алексеев-
на Пелевина.

По словам ветерана завода Любови Васи-
льевны Постниковой, Тамара Прокопьевна –
на редкость сильная и целеустремлённая жен-
щина:

- Маленькой девочкой Тамара попала в дет-
ский дом. Выросла, закончила ремесленное
училище и пришла трудиться на механический
завод. Работу на предприятии успешно совме-
щала с обучением в техникуме и позднее, пос-
ле его окончания, стала инженером по охране
труда. Когда она выходила в отпуск, я часто
подменяла её на службе.

Спрос она держала строго, как с работни-
ков, так и с начальства, постоянно требуя улуч-
шения условий труда для рабочих. Тамара Про-
копьевна обладала таким сильным характером,
что даже начальник цеха её побаивался. Когда
она делала обход цеха, моментально исчезали
перчатки на руках токарей, ведь работать в
них было запрещено. Что говорить, нарушения
были, но Тамара Прокопьевна делала всё, что-
бы искоренить эти недочёты. Всегда твёрдо
отстаивала свою точку зрения и умела посто-
ять за себя и своих подопечных.

Несмотря на свою настойчивость, она не
была злопамятной или зловредной. Сильный
характер в ней всегда наилучшим образом со-
четался с самыми добрыми человеческими
качествами. Бок о бок она «прожила» с заво-
дом 38 лет, деля с предприятием все его радо-
сти и горести.

В личной жизни нашей юбилярши тоже всё
сложилось благополучно. Её единственная
дочь Марина сейчас – успешный предпринима-
тель, директор сети мебельных магазинов.

Уверена, что найдётся ещё множество лю-
дей, которые вспомнят добрым словом Тама-

ру Прокопьевну. Желаю ей счастья и здоровья
ещё на долгие годы!

80 лет исполнилось Зое Григорьевне Ага-
ничевой, Капиталине Григорьевне Вашуриной,
Валентине Петровне Ганичевой, Юлии Дмит-
риевне Глебовой, Зинаиде Михайловне Глуш-
ковой, Галине Афанасьевне Ершовой, Рафкату
Садыковичу Зарипову, Александре Григорьев-
не Тарасовой, Вере Георгиевне Матушкиной,
Галине Дмитриевне Молокоедовой, Нине Алек-
сандровне Селезнёвой и Анжелике Витальев-
не Сычевой.

- Прекрасно помню Юлю Глебову, - расска-
зывает Любовь Васильевна Постникова. – Не
могу поведать о начале её заводской карьеры,
но в последние годы она трудилась на уборке
стружки. А стружки в цехах тогда было много,
что значительно тормозило производство. По-
этому к своим обязанностям Юлия Дмитриев-
на относилась очень ответственно, как будто
была министром обороны, как минимум!

Всегда говорила то, что думает, не перед
кем не прогибаясь. В отношении коллег тоже
была очень строга, если замечала, что кто-то
выполняет работу недобросовестно. Весь кол-
лектив цеха высоко уважал её за твёрдость
духа и силу характера.

Сейчас мы живём по соседству с ней и
частенько встречаемся. Замечательная жен-
щина Юлия Дмитриевна! Желаю ей каждый день
душевной теплоты, благополучия во всём и
всего самого наилучшего!

Александру Григорьевну Тарасову, а так-
же Веру Семёновну Казакову, которой испол-
нилось 75 лет, от всей души поздравляет их
бывший руководитель, старший мастер цеха
14 М.Ф.Мишутина. Ветеран передаёт юбиляр-
шам искренние и душевные поздравления!

«Пусть улыбки и цветы
Праздник сделают светлей!
Счастья, мира, теплоты,
Солнечных погожих дней!».
О Капиталине Григорьевне Вашуриной, Га-

лине Афанасьевне Ершовой и Вере Георгиевне
Матушкиной рассказывает их бывшая коллега,
ветеран нашего завода Эсфирь Ефимовна Ос-
тровская:

- Отдел главного технолога тогда возглав-
лял Валентин Валентинович Пфлуг. Что ска-

зать, мы славились своими сильными и цен-
ными кадрами! Отдел был большой, подразде-
лялся на несколько бюро, всего в нём труди-
лись около 80 человек. Вера Георгиевна рабо-
тала в бюро нормирования, а Галина Афанась-
евна и Капиталина Григорьевна трудились в
конструкторском бюро. Грамотные, ответ-
ственные и исполнительные работницы. При-
ятно, что по сей день мы очень дружны и часто
встречаемся, чтобы вспомнить былые време-
на, когда нас объединял завод.

Капиталина Григорьевна – очень доброже-
лательная и отзывчивая женщина. Надёжный
товарищ и принципиальный, сильный человек.
Одна воспитала дочь, которая сейчас работа-
ет преподавателем в музыкальной школе. Боль-
шая поклонница книг и всего, что развивает и
обучает чему-то новому. Благодаря своей на-
читанности и образованности, Капиталина Гри-
горьевна всегда была очень эрудированным
сотрудником.

В нашем дружном коллективе она была в
центре событий. Нередко становилась одним
из главных организаторов дружных загородных
поездок нашего отдела. О внерабочих приклю-
чениях мы рассказывали в нашей стенгазете.
Там всегда было множество фотоснимков, и к
каждому из них Капиталина Григорьевна сочи-
няла красивые стихи. Завод был для неё на-
стоящей семьёй!

Галина Афанасьевна – очень приветливая,
спокойная и неконфликтная женщина, аккурат-
ная и тактичная. Будучи отличной хозяйкой,
она любила принимать гостей. Готовила наи-
вкуснейшие торты, заготовки на зиму и прино-
сила их к нам в отдел на всеобщее угощение. К
ней можно и сегодня обратиться с любой
просьбой и в любое время. Она всегда готова
прийти на помощь и дать дельный совет.

Муж Галины Афанасьевны, Юрий Михайло-
вич Ершов, трудился начальником цеха 2. Ра-
бота сложная, непредсказуемая, и она всегда
с пониманием относилась к высокой занятос-
ти своего супруга. Поддерживала его, была
опорой. Механический завод был для них обо-
их всей жизнью!

Бывшие коллеги и подруги от всей души
поздравляют Веру Георгиевну, Капиталину Гри-
горьевну и Галину Афанасьевну с их юбилея-

ми! Отличного настроения, благополучия и дол-
голетия!

75-летний юбилей в марте отметили Мар-
та Яковлевна Блинова, Валентина Алексеев-
на Марченко, Мария Сергеевна Рахчаева, Ма-
рия Петровна Федякина и Маргарита Семенов-
на Янова.

«Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем вам в праздничный день, в юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют!».
70 лет исполнилось Тамаре Николаевне

Бузмаковой, Шамилю Гизатулину и Михаилу
Степановичу Миронову.

«Чтоб вас окружал настоящий успех,
И были всегда вы счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь ваша самой прекрасной была!».
65 лет отпраздновали Надежда Михайлов-

на Абатурова, Ия Леонидовна Мосунова, Ни-
колай Дмитриевич Перминов и Валентина Вик-
торовна Тябина.

- Ия Леонидовна проработала на механи-
ческом заводе почти сорок лет, - рассказыва-
ет начальник погрузочно-разгрузочного участ-
ка цеха 16 Любовь Петровна Сурикова. – Начи-
нала токарем, позже трудилась контролёром в
складском хозяйстве, которое позднее присо-
единили к нашему цеху. На заслуженный отдых
вышла, будучи бухгалтером. На заводе она по-
знакомилась и со своим будущем мужем. Ана-
толий Александрович и сейчас трудится заме-
стителем начальника цеха 14 по кадрам.

Помимо ответственного отношения к ра-
боте и блестящего таланта на «ура» справлять-
ся со своими обязанностями, Ия Леонидовна –
замечательная женщина и прекрасный человек!
Всегда очень отзывчивая и добрая, по-чело-
вечески искренняя и честная.

Николай Дмитриевич Перминов тоже про-
шёл на нашем заводе длинный трудовой путь.
Кем он только ни трудился: и водителем, и
механиком по ремонту. В цехе 16 его помнят
как профессионала своего дела – с добрым
сердцем и хорошим чувством юмора. Николай
Дмитриевич служил в химических войсках по
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

От именно всего цеха 16 желаем Ие Лео-
нидовне и Николаю Дмитриевичу как можно
больше сил и здоровья. Благополучия в их се-
мьях и всего самого наилучшего!  Спасибо за
честный и плодотворный труд!

60 лет в марте отметили Зухра Халиуллов-
на Валеева и Сергей Валентинович Глушков.

«Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости вам, долгих лет!».

Дарья БУЧИК

АШИ ВЕТЕРАНЫН «Светлой радости
и долгих лет!»

АШЕ ИНТЕРВЬЮН
За стабильное
будущее! на гарантируемое трудоуст-

ройство, не стоит забывать,
что выпускник имеет возмож-
ность работать в различных
органах РФ.

Содержание курсантов
полностью находится на госу-
дарственном обеспечении: на-
чиная от бесплатного проезда
на вступительные экзамены,
заканчивая ежемесячными де-
нежными выплатами в разме-
ре до 25 000 рублей. Выпуск-
ники обладают более суще-
ственными привилегиями, на-
пример, государство выделя-
ет им денежные средства на
приобретение жилья.

- Расскажите о популярнос-
ти военных ВУЗов среди выпус-
кников Серовского городского
округа?

- В 2016 году курсантами во-
енных учебных заведений ста-
ли 9 человек, география распо-
ложения ВУЗов достаточно раз-
нообразна. 2 человека поступи-
ли в филиал Военно-воздушной
академии в Челябинске. Один
человек уехал учиться в фили-
ал ВВС в Воронеж. Один – в Крас-
нодарское высшее военное учи-
лище лётчиков. По одному пред-
ставителю нашего округа так-
же получают образование в та-
ких вузах, как ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия» в го-
роде Пушкин, Военная академия
РВСН, Военная академия РХБЗ
в городе Кострома, Череповец-
кое ВВИУ радиоэлектроники,
Новосибирский военный инсти-
тут ВВ МВД. Конечно, заявле-
ний было подано значительно
больше, но не стоит забывать о
больших конкурсах на обучение.

На сегодняшний день напи-
сали заявление на поступление
в военные ВУЗЫ 24 человека.
Приятно отметить, что не толь-
ко юноши хотят в них обучать-
ся: из числа подавших заявле-
ние в этом году две девушки.

Беседу вела
Екатерина МОРОЗ

Снимок Константина
БОБЫЛЕВА,

газета «Глобус»

РОФИЛАКТИКАП

Жизни - да,
туберкулёзу - нет!

Ежегодно 24 марта проводится Все-
мирный день борьбы с туберкулезом.
Именно в этот день в 1882 году Ро-
берт Кох объявил об открытии возбу-
дителя, что дало возможность изучать
палочку дальше и находить способы
борьбы с ней. К сожалению, проблема
туберкулеза все еще актуальна. Еже-
годно в мире от осложнений этой бо-
лезни умирает 2-3 миллиона человек.

В России подъём заболеваемости
туберкулёзом начался в 1991 году и до-
стиг максимального значения – 83 че-
ловека на 100 тыс. населения – в 2000
году, с тех пор уровень заболеваемос-
ти не снижается. В настоящее время
Россия относится к списку стран с са-
мой высокой заболеваемостью тубер-
кулёзом.

Возбудителями этой страшной бо-
лезни являются его микобактерии.
Чаще всего они передаются воздушно-
капельным путём.

Риск заражения зависит от харак-
тера и продолжительности контакта
с источником инфекции, степени за-
разности больного. Вероятность за-
ражения многократно увеличивается
при наличии у больного активного ту-
беркулёза лёгких, т.е. при наличии в
лёгком туберкулёзной полости, а так-
же при поражении верхних дыхатель-
ных путей (бронхов, трахеи, горта-
ни). Кроме того, заражение происхо-
дит при тесном и длительном контак-
те с больным – чаще всего в том слу-
чае, если больной человек является
членом семьи.

Развитию туберкулёза также спо-
собствует целый ряд заболеваний. Ли-
дирующее место среди них занимает
ВИЧ-инфекция. Кроме того, риск забо-
леть повышается при хронических за-
болеваниях лёгких, опухолях и других
злокачественных новообразованиях,
при почечной недостаточности с посто-
янным проведением гемодиализа, ин-
сулинопотребном сахарном диабете и

общем истощении.
Реальный риск заболеть чаще всего

имеют люди со сниженным иммунитетом:
дети младшего возраста, ВИЧ-инфициро-
ванные, люди, испытывающие частые
переохлаждения, и те, кто живут в сы-
рых, плохо отапливаемых и проветрива-
емых помещениях.

Самой частой формой туберкулёза
является туберкулёз лёгких. В начале
болезни симптомы часто бывают незна-
чительными, однако затем они усили-
ваются и приводят к значительным
страданиям: лихорадка, потливость по
ночам, похудание, потеря аппетита, не-
домогание и слабость, кашель, боль в
груди, одышка, кровохарканье. Однако
бывает и так, что болезнь протекает
бессимптомно, и первичный очаг обна-
руживают лишь спустя годы при рент-
генографии.

Заболевание также чревато серьёз-
ными осложнениями, процесс которых
весьма разнообразен: дыхательная и

сердечная недостаточность, пневмото-
ракс, нарушение функции внутренних
органов.

Стоит отметить, что вакцинация яв-
ляется самой первичной профилактикой
болезни. Но существует и медикаментоз-
ная профилактика туберкулёза. Она не-
обходима тем, кто находится в тесном
контакте с больным туберкулёзом, людям
с положительной пробой Манту, Д-тест, а
также лицам, прибывшим из мест лише-
ния свободы.

Наиболее простым и доступным спо-
собом убедиться в отсутствии заболе-
вания, а иногда и пресечь его на ранней
стадии является вовремя пройденная
рентгенография. Проходить эту процеду-
ру необходимо ежегодно.

Слушая передачи по телевизору и чи-
тая статьи в газетах о профилактике тя-
жёлых заболеваний, люди, как правило,
думают, что СПИДом, ВИЧ, туберкулёзом
и гепатитом болеет, кто угодно, но только
не они и не их близкие. Но зачастую ока-
зывается так, что болезнь настигает со-
вершенно неожиданно. Для примера, не-
много статистики по Серовскому городс-
кому округу.

Показатель заболеваемости туберку-

лёзом в округе снизился на 7,3% по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года.

За 2016 год зарегистрировано 87 но-
вых случаев болезни. 85 % заболевших
моложе 49 лет. В том числе зарегистри-
ровано два случая у детей в возрасте 1-
2 года и  столько же у подростков в воз-
расте 15-17 лет.

Основным методом выявления забо-
левания остаётся ежегодный профилакти-
ческий осмотр: 72% больных выявлено при
профилактических осмотрах, 26% - при
обращении с жалобами на заболевание.
Не меняется в округе и гендерный фак-
тор: заболеваемость преобладает среди
мужчин – 57%.

За 2016 год при регистрации первич-
ного заболевания туберкулёзом работа-
ли и учились в техникумах 34% больных.
Неработающие трудоспособного возрас-
та составили 58%, пенсионеры – 2,3%,
инвалиды – 2,3%, неорганизованные
дети – 2,3%.

Эпидситуация по туберкулёзу ослож-
няется присоединением ВИЧ-инфекции.
У 30% вновь выявленных больных про-
шлого года зарегистрирован ВИЧ+тубер-
кулёз, в том числе 2 ребёнка до 14 лет.
На начало 2017 года больных  с сочетан-
ной патологией по округу, состоящих на
учёте, 128 человек. Заболеваемость та-
кой патологией преобладает среди лиц до
50 лет – 95%.

Показатель распространённости ту-
беркулёза по Серовскому городскому ок-
ругу снизился на 13,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Показатель смертности от туберкулёза
тоже стал ниже на 31%.

Как отмечалось выше, одним из наи-
более действенных способов выявления
болезни является вовремя пройденное
рентгенофлюорографическое обследова-
ние. Среди вновь выявленных больных
туберкулёзом за период прошлого года
20% составляют лица, не проходившие
флюорографическое обследование более
2-х лет. В результате поздней выявляе-
мости у 35% развилась деструкция лё-
гочной ткани, что приводит к тяжёлым
последствиям для здоровья и жизни
больных.

Помните: один больной бациллярной
формой туберкулёза заражает в своём
окружении до десяти человек в течение
года. Будьте бдительны, проходите вов-
ремя надлежащие обследования и, конеч-
но, будьте здоровы!

Александр ЧЕКЛЕЦОВ,
врач-фтизиатр
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О влиянии глобальной сети на жизни де-
тей и подростков не говорил, наверное,

только ленивый. Кто-то считает, что Интернет
- замечательная вещь, способная многому на-
учить современного ребёнка, стать для него ис-
точником новых знаний и умений. Но существу-
ет и другое мнение: Интернет - это зло, разру-
шающее жизни детей и понапрасну тратящее их
время. В любом случае, отрицать само нали-
чие этого влияния на ещё не сформировавшие-
ся взгляды ребёнка не может никто.

Уверенно шагнув в наши жизни, Интернет
существенно изменил её. В настоящее время
дети практически с пелёнок умеют пользовать-
ся новомодными гаджетами и лучше собствен-
ных родителей разбираются в возможностях
Интернета: пользуются электронной почтой,
регистрируются и ведут активную жизнь в
социальных сетях, обмениваются мнением на
форумах, фотографиями и видеозаписями, иг-
рают в онлайн-игры. Но у любой медали, как
известно, есть обратная сторона.

Почти год назад широкую огласку в СМИ
и Интернете получили некие "группы

смерти". В социальных сетях один за другим
стали появляться паблики, в которых подрос-
ткам предлагают сыграть в "игру". Её суть зак-
лючается в выполнении заданий (как правило,
связанных с причинением себе вреда), после-
дним из которых становится самоубийство.

Таким образом, администраторы данных
пабликов, именующие себя "кураторами", вер-
буют подростков и полностью подчиняют себе
их сознание, навязывают культ смерти. При-
чём, делают это настолько умело, что предот-
вратить трагедию практически невозможно.
Атмосфера, которую куратор создаёт вокруг
своего подопечного, так сильно влияет на пси-
хику подростка, что способна склонить к суи-
циду даже адекватного взрослого. Он застав-
ляет поверить детей в то, что смерть - это
выход, решение всех проблем, и особо впе-
чатлительные, попадаясь на эту удочку, оку-
наются в "игру" с головой. Детей заставляют
слушать странную музыку, смотреть психоде-
лические видео, не спать по ночам и достав-
лять себе физическую боль.

Если же подросток понимает, что совер-
шил глупость и хочет покинуть паблик, моде-
раторы тут же вычисляют IP-адрес его компь-
ютера путём стандартного хакерства, узнают
место проживания, номер телефона и угрожа-
ют убить всю его семью.

Всё это может показаться чей-то глупой
шуткой, но в интернет-сообществах актив-
ность данных пабликов заимела широкий ре-
зонанс: дети действительно вырезали лезви-
ями на своих запястьях странные изображе-
ния, выполняли задания одно за другим, испи-
сывали школьные тетради и стены Вконтакте
странными хэштегами и изображениями, а
впоследствии совершали суицид. Статистика
гласит: за 2016 год количество суицидов в под-
ростковой среде выросло до 60%.

За "группы смерти" взялась Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций,
которой успешно удалось закрыть сотни опас-
ных пабликов в социальных сетях, подталки-
вающих подростков к суициду, и даже поймать
виновника - организатора самой популярной
онлайн-игры "Синий кит" Филиппа Будейкина,
который в настоящее время находится под
арестом. Тогда на некоторое время всё вста-
ло на свои места, и страшные истории поутих-
ли. Но сейчас опасные паблики вновь на слу-
ху: "Синий кит", "Тихий дом", "Море китов" и т.д.

Всплеск активности в так называемых
"группах смерти" настораживает, но прежде,
чем бить тревогу и отбирать гаджеты у своего
ребёнка в попытке оградить его от социальных
сетей, стоит разобраться: почему подростков
так легко сподвигнуть к участию в подобных
"играх", как оградить ребёнка от данной опас-
ности и что делать, если он уже заинтересо-
вался этими "смертельными пабликами"?

Светлана Яковлевна Панина, педагог-пси-
холог ГАУ "Центр социальной помощи семье и
детям города Серова":

- Прежде всего, необходимо учитывать
особенности подросткового возраста. У под-
ростков пока нет твёрдых убеждений, жизнен-
ного опыта, поэтому они легко внушаемы. Им
необходима поддержка и внимание, а также
возможность самореализовываться. Если ре-
бёнок не получает этого ни в семье, ни в соци-
уме, то он ограничен в общении и ему легко
навязать что-то. В данном случае, навязыва-
ется участие в "смертельных играх". Так на-
зываемые "кураторы" играют именно на сла-
бостях детей, предлагая им поддержку, кото-
рую они не получают в обществе.

Кроме отсутствия внимания, есть и другие
причины: несчастная любовь, обида, комплек-
сы… Но доминирующей всё-таки остаётся от-
сутствие доверительных взаимоотношений
между родителем и ребёнком. Хотя приоритет-
ным является общение со сверстниками. Под-
ростки хоть и кажутся закрытыми, но на самом
деле это не так. Им очень хочется делиться
чем-то важным: новым опытом во взрослой
жизни, действиями, поступками. Хочется по-
лучить одобрение со стороны взрослых, а ро-
дители, в силу своей занятости работой или
собственными отношениями, лишают ребёнка
этого, забывая, что они должны быть рядом.

Заинтересованность подростков обуслав-

Осторожно: соцсети!,
или Простые аргументы
семейной педагогики

ливается также  любопытством, желанием
выделиться из толпы, продемонстрировать
свою особенность. Бывают случаи, когда дети
делают это "за компанию", по принуждению, "за
компанию" по принуждению. Самой опасной
причиной заинтересованности считается
стремление ребёнка решить данным способом
свои внутриличностные проблемы.

К сожалению, оградить своё чадо от этого
полностью вы не сможете. Он живёт в социу-
ме, и рано или поздно до него обязательно дой-
дёт эта информация. Вопрос в том, как он вос-
примет её: с лёгкостью подвергнется искуше-
нию или "отсеет", как что-то ненужное? Его
выбор в данном случае будет напрямую зави-
сеть от здоровой эмоциональной обстановки
в семье и создании доверительных отношений
с самого детства. Если отношения с родителя-
ми построены на доверии и поддержке, то ре-
бёнку не приходится искать это на стороне.

Если же по каким-то причинам забота и вни-
мание в семье отсутствуют, то он становится
закрытым и отстранённым, а значит, больше
подвержен влиянию извне. Он уязвим и легко
внушаем. Главный совет в данном случае: не
давить, не смеяться, не переходить на шантаж
и не подстрекать ребёнка, указывая на его сла-
бости. Советуем набраться терпения и очень
ненавязчиво попытаться проникнуть в его внут-
ренний мир. Посмотреть, с кем он общается в
социальных сетях, всегда интересоваться, чем

он занимается в Интернете, а самое главное -
просить рассказывать о его настоящем соци-
альном окружении: школьные друзья - кто они и
чем занимаются, какие у них общие увлечения.
Наладьте отношения со своим ребёнком. Научи-
тесь слушать и слышать его.

Родителям вообще полезно научится заме-
чать изменения в поведении собственного
чада. Первыми признаками опасности могут
быть проявление замкнутости, физического
нездоровья, изменение приоритетов и интере-
сов, "уход в себя", излишняя самокритичность,
проявление аутоагрессии: кусает ногти и губы,
царапает себя, сжимает кулаки до крови. Ауто-
агрессия - первый признак того, что ему нужна
помощь и в данном случае лучше специализи-
рованная.

Если вы заметили такие изменения в пове-
дении своего ребёнка и выяснили, что они не-
сут за собой заинтересованность "группами
смерти", то рекомендуем не паниковать. Эмо-
циональные высказывания и действия только
подогреют интерес подростка. Здесь необходи-
мо действовать спокойно и планомерно. Во-пер-
вых, выяснить, что это за группы. Во-вторых,
понять, как долго ребёнок уже находится в этой
игре. Попытаться выяснить причину того, по-
чему он обратился к данным пабликам. Подроб-
но изучите информацию и только потом перехо-
дите к действиям - умеренно и спокойно.

Можно пойти на некую хитрость: увлечь его
чем-то, чего он давно хотел, но вы не позволя-
ли. Дать ему то, что его удовлетворит, тем
самым увести интерес от социальных сетей.
Например, хочет он ходить в секцию, но она
платная, и вы всегда считали, что у вас нет на
неё средств. Потратьте средства и дайте ему
эту возможность! Он хотел скейтборд, вело-
сипед? Купите! Вам нужно предложить альтер-
нативу, чтобы на какое-то время ребёнок от-
влёкся и переключил своё внимание на другую
сферу, но только не в социальные сети и "паб-
лики смерти".

Создайте для него условия, в которых он
сможет общаться, найти единомышленников,
друзей, проявить себя каким-то образом (круж-
ки, спортивные секции). Подростку необходи-
мо совершить "эмоциональный выход", и
нельзя в этот период оставлять его наедине с
собой.  Задача родителей - увлечь его так, что-
бы это не произошло на просторах Интернета.
Там он обязательно найдёт поддержку, но бу-
дет ли эта поддержка ему во благо? Тематика
нашего разговора подтверждает обратное.

В настоящий момент история с "группа-
ми смерти" обрела такую актуальность,

что к работе с родителями и детьми подклю-
чился Отраслевой орган администрации Се-
ровского городского округа Управление обра-
зования. Ещё в прошлом году педагогические
коллективы школ прошли специальный тренинг
по выявлению и предотвращению суицидаль-
ного поведения среди учащихся. В настоящий
момент психологи и учителя в каждой школе
имеют план профилактики этой проблемы сре-
ди школьников. К этой работе активно подклю-
чаются и городские организации.

Светлана Яковлевна Панина:
- Специалисты нашего Центра рассказыва-

ют школьникам о том, как защитить себя от
этой угрозы и как помочь своему другу, кото-
рый попался в эти "сети": что нужно говорить,
что нельзя, у кого просить помощи. Беседуем о
культурных, эстетических, нравственных, мо-
ральных и материальных ценностях, а также о
жизни в целом. Эту информацию дети воспри-
нимают очень хорошо. Активно участвуют в

беседах, ведут дискуссии. Каждый старается
высказать свою точку зрения. Это хорошо.
Значит, они неравнодушны.

Родителям мы говорим об особенностях
подросткового возраста. О том, как помочь
ребёнку превратиться во взрослого человека
без эмоциональных нарушений и отклонений в
поведении.

Ирина Михайловна Ильченко, директор МБУ
"Дом молодёжи":

- На городском уровне профилактикой это-
го вопроса занимается Управление образова-
ния, а мы стараемся оказать должную поддер-
жку со своей стороны. Специалисты Дома мо-
лодёжи тоже проводят беседы с родителями и
детьми. Стоит отметить, что проблему суици-
да и заинтересованности "группами смерти"
мы поднимаем лишь косвенно, тем самым ста-
раясь избегать лишней пропаганды онлайн-игр
среди детей.

На беседах со старшим поколением в ос-
новном затрагиваются вопросы воспитания
ребёнка в век Интернета. Это часть нашей
жизни, и не учить пользоваться им в совре-
менном мире означает то же самое, что не
обучать детей правилам дорожного движения.

Со школьниками беседы чаще всего затра-
гивают темы информационной безопасности.
Мы стараемся донести до них важность "филь-
трации" того, что они потребляют в информа-
ционной сети.

В настоящий момент наши опасения затра-
гивают детишек младшей возрастной категории.
Профилактические беседы начинают прово-
диться уже в начальных  классах. Школьники
постарше, как правило, имеют больше опыта
времяпрепровождения в Интернете, поэтому
оказать такое влияние на них куда сложнее.

Елена Анатольевна Андреева, председа-
тель заводской молодёжной организации:

- Моё знакомство с темой угрозы соци-
альных сетей началось с лекции, которую про-
водили в Доме молодёжи. Она касалась экст-
ремизма и профилактики преступлений экст-
ремистской направленности. "Группы смерти",
как оказалось, лишь малая часть того, что уг-
рожает нашим детям.

Позднее в школе, где обучается моя дочь,
организовали родительское собрание. Особое
внимание было уделено именно деятельности
подростков в социальных сетях. Педагоги спра-
шивали, мониторят ли родители страницы сво-
их детей в социальных сетях. Личная "стра-
ничка" Вконтакте - это социальный портрет
ребёнка, где можно узнать, как он выглядит, с
кем общается, какую музыку слушает и т.д. Эта
открытость делает его очень уязвимым, по-
этому нам советовали плотно следить за этим
вопросом, а при необходимости "скрывать"
информацию от посторонних глаз.

После этих бесед с дочкой сразу поговори-
ла. Не исключаю того, что у неё имеются ка-
кие-то детские секреты, но в целом мы вполне
откровенны друг с другом. Мы вместе изучили
её активность в социальных  сетях. Решили,
какую информацию лучше скрыть, а какую мож-
но оставить на обозрение друзей.

Если честно, "Интернет-безопасность" я бы
сделала отдельным предметом в школьной
программе, ведь эта сфера не подкреплена
никаким законодательством. Дети имеют в
Интернете абсолютную свободу, и это пугает
родителей, так как многие до сих пор не знают,
как защитить своих детей. Важно помнить, что,
кроме нас, они никому не нужны, и постоять за
них, уберечь от беды и направить их деятель-
ность в правильное, полезное русло можем
только мы.

Екатерина Юрьевна Кузнецова, ведущий
специалист главной бухгалтерии:

- Стараюсь не пропускать ни одного роди-
тельского собрания в школе. Так и к беседе об
угрозе социальных сетей отнеслась со всей
внимательностью.

Родителям предлагали проверить, на сколь-
ких сайтах дети имеют свои личные странич-
ки. Для этого сначала нужно было поинтересо-
ваться об этом у ребёнка, а потом проверить
самостоятельно. Так вышло, что не все дети
оказались честны и умолчали о регистрациях
на некоторых сайтах.

На сегодняшний день у нас с дочерью впол-
не доверительные отношения. Конечно, в це-
лях профилактики разговор дома всё-таки со-
стоялся: аккуратный, ненавязчивый и спокой-
ный. Об интернет-угрозе напрямую я старалась
не говорить. Скорее, пыталась донести до неё
более важные вещи: в жизни множество хоро-
ших и светлых примеров, добра всегда боль-
ше, чем зла. Что зачастую причины нашего рас-
стройства себя не оправдывают и необходи-
мо замечать больше позитивных моментов,
чем плохих, радоваться каждому дню и верить
в лучшее.

Считаю, что эти простые истины донести
до ребёнка куда важнее, чем утяжелять обще-
ние неприятными разговорами. Если ребёнок
научится мыслить позитивно, смотреть на мир

с добром и улыбкой, то не будет возникать по-
добных страшных ситуаций.

На тему "Дети и Интернет" в своём недав-
нем интервью высказался и Игорь Рудольфо-
вич Мороков, уполномоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской области. На вопрос о
том, нужно ли ставить специальные фильтры,
контролировать своего ребёнка в глобальной
сети и как именно это сделать, ответ звучал
следующим образом:

- Тема фильтрации информации широко се-
годня обсуждается. Эксперты считают, и я с
ними согласен, что никакие технические филь-
тры не спасут. Главный фильтр - это семья.
Если перед ребёнком хороший пример взаимо-
отношений мамы и папы, хоть что ты ему в
Интернете покажи, он примет к сведению, и не
более. У меня есть знакомая семья, в которой
16-летняя дочь ведёт какие-то проекты в Ин-
стаграме вместе с мамой. Вот это - уровень
доверия.

Кому же это всё-таки нужно - намеренно
"ломать" психику ребёнка и призывать

его к суициду?
Когда у вышеупомянутого Филиппа Будей-

кина спросили о том, для чего он создал группу
"Синий кит", ответ был проще, чем может по-
казаться: "Мне была нужна популярность и
высокие рейтинги группы в социальных сетях".
Для многих взрослых - необъяснимый абсурд,
но каждый ребёнок понимает, как это важно:

набрать как можно большее количество "лай-
ков", "репостов" и комментариев в социальных
сетях. Обычным подросткам это не приносит
ничего, кроме славы. Но кто сказал, что в под-
ростковом возрасте нужно что-то большее!

В отдельных случаях - это бизнес, кото-
рый приносит неплохую денежную прибыль.
На большинстве пабликов Вконтакте, Инстаг-
раме, Твиттере и других социальных сетях ад-
министраторы хорошо зарабатывают. И за-
работок этот зависит, как правило, от количе-
ства подписчиков, "репостов" и отметок "Мне
нравится".

Психолог Светлана Яковлевна Панина под-
твердила первостепенность этой причины:

- На разработку данных сайтов и групп тра-
тится определённое количество денежных
средств. Не нужно думать, что всё это - само-
деятельность необразованных подростков.
Эти "игры" - результат работы профессиональ-
ных аниматоров, художников, которые созда-
ют определённую атмосферу при помощи пра-
вильно подобранных цветов, музыки, карти-
нок, видеозаписей. В конце концов, эти так на-
зываемые модераторы и кураторы - настоя-
щие психологи, способные подчинить себе со-
знание ребёнка.

Данных сайтов в Интернете много - в пре-
делах тысячи. Сейчас, конечно, большинство из
них уже не работает, так как были заблокирова-
ны по Указу Президента. Но стоит понимать: чем
больше сайтов, тем больше конкуренция. Зара-
боток одного составляет убыток другого. Всё, к
сожалению, завязано на деньгах.

Становится грустно, когда понимаешь, что
душевные страдания подростков, а, в некото-
рых случаях, и суицид - результат чьей-то по-
пытки заработать. В разгаре информационная
война против наших детей. И каждый родитель
должен знать телефоны доверия бесплатной
службы психологической помощи: 8800-300-11-
00, 8800-300-83-83.

Кстати: недавно российские студенты
создали сообщество в Вконтакте "Бе-

лый Медведь". Эта игра является абсолютной
противоположностью смертельно опасному
"Синему киту", который привёл к самоубийству
многих детей. В "Белом Медведе" подросткам
предлагается также выполнить 50 заданий.
Среди основных задач: фото дневника с поло-
жительной оценкой или уборка дома.

Создатели игры признаются: "Если детям
нравится выполнять задания в реальной жиз-
ни в формате игры, почему бы не дать им та-
кую возможность? Тем более что наши задачи
точно куда полезнее и позитивнее, чем у "кита",
хотя кое-где и сложнее".

И последнее. Обращаясь вновь к интервью
с И.Р.Мороковым, который называет своей на-
стольной книгой "Маленького принца" Экзюпе-
ри, приведу его главные слова:

- Есть класснейшая штука, которая касает-
ся родителей. Помните, когда Маленький принц
прощался со своей розой, снял с неё стеклян-
ный колпак и сказал о своих опасениях: вдруг
на неё кто-то нападёт, например, гусеницы. Роза
отвечает: "Должна же я стерпеть двух-трёх
гусениц, если хочу познакомиться с бабочка-
ми". Так и родители должны стерпеть все ше-
роховатости и неудачи в общении с детьми,
чтобы потом посмотреть, какие бабочки из них
вырастут.

Здесь педагогика даже ни при чём. Главное -
любовь, настоящая любовь и желание сделать
своих детей счастливыми.

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-источника



Зашли два друга в кабачок,
Там заказали шашлычок.

В углу девицы две сидели,
Без канители к ним подсели.

Довольно странные девицы:
Одна - худющая, как спица.

Другая, как пампушка,
Болтушка, хохотушка -

Ей всё по фене, а пока
Несет пургу "под дурака".

От первой парень не отходит,
Влюбленных глаз с нее

                             не сводит.
Девица смотрит свысока:
Видать, проныра еще та.

Открою маленький секрет:
Другого выбора-то нет.

Пампушка время не теряла -
Другого парня охмуряла.

И тот, по-моему, не прочь
Побыть с толстушкой

                                эту ночь,
И формы пышные к тому
Весьма понравились ему.
Так погуляли, разошлись,
Через неделю собрались.

Второй пампушку обнимает,
"Мадеру" в стопку наливает,

И та, счастливая, смеется -
Вот-вот кофтёнка

                           разорвется.
А первый паренек невесел,
В кручине голову повесил,

Каждому своё
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Мария Степановна НУЖДИНА,
лаборант технологической службы:

- Ни в коем случае нельзя повы-
шать пенсионный возраст мужчинам.
Они и сегодня не все доживают до
пенсии. В целом же, пенсионный воз-
раст надо определять с учетом про-
фессии. Люди, которые заняты в тя-
желых условиях труда на заводах, в
шахтах, естественно, должны выхо-
дить на заслуженный отдых раньше,
чем офисные работники - менедже-
ры и бухгалтеры.

Конечно, хотелось бы, чтобы
наше правительство рассматрива-
ло и другие меры экономии бюджета
и привлечения в него дополнитель-
ных средств. Может быть, помог бы
какой-нибудь налог "на богатых". С
простых-то граждан взять нечего, а
люди с достатком могли бы платить
налоги побольше.

Станислав Александрович
НАЙМУШИН, начальник цеха 14:

- К этому решению я отнесусь,
безусловно, отрицательно. Хотя бы
потому, что эти изменения коснут-
ся меня лично. Работа нервная, тя-
желая. Многие на заводах до 60 лет
не доживают. Сначала надо увели-
чить продолжительность жизни пу-
тем повышения её качества, сде-
лать для пенсионеров более доступ-
ными медицинские услуги, оплату
жилищно-коммунальных услуг. Тог-
да можно и возраст выхода на пен-
сию поднимать. Но только, чтобы
люди реально имели возможность
отдыхать, а не выживали из после-
дних сил.

Вера Григорьевна НОСОВА, ма-
стер заготовительного участка
цеха 1:

- Очень "скользкий" вопрос. С од-
ной стороны, понятно, что с суще-
ствующими условиями труда, осо-
бенно в промышленности, ни о каком
повышении пенсионного возраста
речи идти не может. С другой сторо-
ны, все понимают, что в условиях
демографического кризиса, когда на-
селение с каждым годом "стареет", а
экономически активной молодежи
становится все меньше - это вынуж-
денная мера.

Выход я думаю, один: повышать
пенсионный возраст не всем подряд,
а отдельным категориям профессий,
не связанны с тяжелым физическим
трудом. Только опять же возникнут
сложности с определением этого пе-
речня. В последнее время итак на-
блюдается устойчивая тенденция,
что отменяются вредные, опасные
условия труда, тем самым исчеза-
ют основания для более раннего вы-
хода на пенсию.

Сергей Александрович ТА-
ШЕВ, мастер монтажно-сборочно-
го участка цеха 45:

- Сейчас много говорят о том, что
в Европе пенсионный возраст гораз-
до выше нашего. И некоторые быв-
шие советские республики тоже по-
шли по этому пути. Но условия труда
в России все же отличаются от евро-
пейских, и пенсии там такие, что люди
могут спокойно путешествовать по
миру и жить, ни в чем себе не отказы-
вая. У наших же пенсионеров после
оплаты коммунальных услуг и покуп-
ки лекарств пенсии хватает только
на продукты, и то, если не "шиковать".
А если посмотреть по сторонам хотя
бы в нашем промышленном городе,
много ли их видно-то, пенсионеров,
особенно мужчин? В первую очередь,
надо решать эти проблемы, а потом
уже задумываться о повышении пен-
сионного возраста.

Павел Александрович ОВЧИН-
НИКОВ, заместитель начальника
отдела сбыта:

- Откровенно говоря, на суще-
ствующую пенсию сегодня прожить

ЕЛЕФОННЫЙ ОПРОСТ

Пенсионный возраст:
поднять нельзя оставить?

На деву даже не глядит,
И та, набычившись, сидит.

Тут зависть первого взяла,
Спросил у друга: "Как дела?

Почто счастливый
                            ты такой?

Доволен ли своей "квашней?".
- За что нас обижаешь, брат?

Я разве в чем-то виноват?
Грешно мне на судьбу

                              роптать -
Решили мы семью создать.

Мне, чем о скалы ударяться,
Вольготней на волнах

                             качаться. -
Обнял пампушку: - Лепота!

Вот это жизнь! Вот это да!
Валентина САДОВНИКОВА,

ветеран цеха 9

Григория ТЕРЕХОВА, слесаря механосборочного участка цеха 5:

АВТРА - ДЕНЬ СМЕХАЗ
Анекдот от...

После садика Рома говорит папе:
- А у нас сегодня Витя и Саша

подрались!
- И кто из детей победил?
- Воспитательница.

***
Винни Пух ест пирожок.

Подходит Пятачок и говорит:
- Винни, дай пирожок отку-

сить!
- Пятачок, это не пирожок,

а булочка!
- Пух, дай булочку отку-

сить!
- Это не булочка, а пончик!
- Винни, дай пончик отку-

сить!
- Слушай, отстань, а! Сам

не знаешь, чего хочешь!

***
- Мальчик, не хулигань, а то у тво-

его папы вырастут седые волосы!
- Папа очень обрадуется, он ведь

совсем лысый!

Алексея БЕЗМАТЕРНЫХ, инструктора по спорту:
Учёным удалось, наконец, выяснить, чего

хочет женщина. Но она передумала.
***
На передаче «Детектор лжи» Сергей признался,

что изменил жене и выиграл миллион. Жена обиде-
лась, но не ушла.

Татьяны ЗАХАРИНОЙ, заточника цеха 14:

Когда у вас один ребёнок, вы всё кипятите. Когда появ-
ляется второй – просто поласкаете. Если у третьего ре-
бёнка собака забрала соску, то это проблема ребёнка.

***
- Меня часто спрашивают: почему я не бреюсь? Все

просто! Если Вам на производстве попадет раскаленная
металлическая стружка в лицо, то прожжет кожу насквозь.
А если стружка запутается в бороде, то кожа окажется не
задетой!

***
Министр образования 10 раз не смог сдать ЕГЭ, Ми-

нистр здравоохранения потерял сознание в очереди в по-
ликлинике, депутат умер с голоду, прожив один месяц на
детское пособие… Только после этого старик отпустил
золотую рыбку.

***
Коты, живущие в кузнечно-прессовом цехе механичес-

кого завода, не понимают, почему домашние коты боятся
пылесосов?

Сергея МИНИБАЕВА, заместителя генерального директора покоммерческим вопросам:

Идёт международный лингвистический конгресс.
Доктора словесных наук обсуждают происхождение сло-
ва СТИБРИЛИ. Встаёт итальянский профессор и начи-
нает утверждать, что слово это итальянского происхож-
дения, так как в средние века у них в одном местечке на
реке Тибр у одного купца пропал корабль.

Здесь поднимается русский филолог и говорит:
- Послушайте, коллега, а в городе Пиза случайно ни-

чего не пропадало?
***
Комиссия идёт по заводскому цеху и подхо-

дит к одному из токарей:
- Скажи, ты сможешь работать, если стакан

водки выпьешь?
- Смогу.
- А если два стакана выпьешь?
- Смогу.
- А если три стакана?
- Ну, видите же, работаю!
- Ну, а если четыре?
- Вот работать не знаю, а руководить точно смогу!

***
Приходит коро-

ва ранним утром в
стойло. Не мычит,
а мурлычет. Улы-
бается, за ушком
цветочек. Подруги-
коровы её спраши-
вают:

- Это ты откуда?
- От верблюда!

Решение о повышении пенсионного возраста
россиян в правительстве РФ уже принято, обсужда-
ется вопрос о параметрах повышения, сообщила га-
зета "Известия" со ссылкой на источники в прави-
тельстве: "Сам вопрос о повышении уже концепту-
ально решен".

Что касается параметров повышения, то пока
окончательного решения по этому вопросу нет, от-
мечают собеседники "Известий". Но есть несколько
основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в
правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение
пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для

мужчин - до 65 лет. Причем, процесс должен быть
постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще
один вариант - выровнять пенсионный возраст для
мужчин и женщин, повысив его до 63-х.

В то же время социальный блок, который пуб-
лично выступает против повышения пенсионного
возраста, уже подготовил расчеты, исходя из по-
вышения пенсионного возраста для мужчин до 65
лет и женщин до 60 лет.

"Соцблок и дальше будет выступать публично
против повышения пенсионного возраста, однако
они понимают, что принципиально решение уже
принято, и решили подстраховаться расчетами", -
сказал источник "Известий", близкий к правитель-
ству. Объявить о повышении пенсионного возраста
могут в 2018 году, когда будет сформировано новое
правительство.

Как к такому решению отнесутся наши заводчане?

достаточно трудно, поэтому многие
стараются и при выходе на заслу-
женный отдых продолжать работать.
Так что повышение пенсионного воз-
раста - абсолютно логичная мера. За-
работная плата все же выше, чем
пенсия.

Конечно, выходить на пенсию
раньше -  это справедливо к людям,
не занятым на работах с тяжелыми,
вредными условиями труда, в слож-
ных климатических условиях. Но ос-
тальным, я думаю, вполне по силам
работать дольше, тем самым снизив
нагрузку на государство.

Ольга Владимировна РАЗБОЙ-
НИКОВА, начальник центральной
измерительной лаборатории:

- Конечно, моё отношение к этой
идее отрицательное. Хотя бы пото-
му, что, глядя на наших девчонок в
отделе технического контроля, у
меня сердце кровью обливается.
Наша работа предполагает постоян-
ное пребывание на ногах. У многих к
пенсионному возрасту ноги болят
так сильно, что ходить на работу
просто не хватает сил. Некоторые
не могут дождаться 55 лет, чтобы
поскорее расстаться с заводом и за-
няться собственным здоровьем.

Не соглашусь и с той идеей, что
нужно подразделить рамки пенсион-
ного возраста для разных профессий.
Не важно - сидит человек за компью-
тером или работает в заводском
цехе. Труд есть труд. У каждого из нас
разные физические возможности и в
каждой профессии есть свои минусы
и недостатки. Разве у тех, кто сидит
в офисе, не портится зрение от по-
стоянной работы за монитором?

Что касается лично меня, то ра-
ботать на пенсии я всё равно плани-
рую. И если этот возраст поднимут,
то особого отпечатка на мне это не
оставит. У меня 15-летний сын, и я
просто не смогу сидеть дома, не
обеспечив ему достойного образова-
ния и прочих благ.

Александр Анатольевич
АМИННИКОВ, член Общественной
палаты Серовского городского
округа:

- С одной стороны, можно по-
нять логику правительства в дан-
ном вопросе. Работоспособных
граждан становится всё меньше, к
тому же сама идея повышения пен-
сионного возраста подается, как
необходимая мера для пополнения
пенсионного фонда. Но, если быть
честным, я не считаю это подходя-
щим решением сложившихся внут-
ри государства проблем. Для этого
необходимо искать иные пути вы-
хода, а повышение пенсионного
возраста - сугубо крайняя мера.

В случае повышения возраста
появится несправедливость по от-
ношению к тем гражданам, которые

выйдут на пенсию после этого реше-
ния. Во-вторых, говорят о том, что
планируется поднять этот возраст
почти на десять лет. Для некоторых
промышленных территорий страны,
таких, как Урал, эта цифра слишком
высока. Люди, всю жизнь работаю-
щие на тяжёлом производстве, в осо-
бенности мужчины, часто не дожи-
вают до 60 лет, не говоря уж о 65.

Возможно, если вводить данную
реформу постепенно, то весь этот
процесс пройдёт менее болезненно
для наших граждан. Но, повторюсь,
моё отношение к данному решению
остаётся отрицательным.

Юлия Юрьевна ВОРОШИЛОВА,
ведущий специалист по назначе-
нию пенсий и персонифициро-
ванному учёту:

- Новость о повышении пенси-
онного возраста пугает многих, и я -
не исключение. По моему субъек-
тивному мнению, делать это не же-
лательно.

Сейчас пенсионеры работают не
от счастливой и беззаботной жизни,
как думают многие, а совсем наобо-
рот. Это не их прихоть, нежелание
сидеть дома, а необходимость, что-
бы выжить. Слишком мало на самом
деле тех, кто искренне, всем серд-
цем прикипел к работе. Как сидеть
дома, если квитанции о коммуналь-
ных платах приходят с суммами, рав-
ными пенсии?

В стране низкое качество жизни
у пенсионеров, и эта идея получа-
ется бессмысленной для граждан:
работать дольше, чтобы получать
на пенсии такие же копейки. Она вы-
годна лишь для государства и его
бюджета. Ведь в этом случае нало-
ги будут поступать дольше, а пен-
сия впоследствии останется такой
же мизерной.

Хотя я сталкивалась и с другим
мнением. Например, недавно встре-
тила свою приятельницу, которая
родила ребёнка почти в 40 лет. Она
совсем не против этих изменений,
аргументируя свою позицию тем, что
для неё это будет более выгодно.
Когда подойдёт пенсионный возраст,
ребёнок будет ещё не совсем взрос-
лый, и она сможет уверенно смот-
реть в будущее, зная, что на пенсию
её не отправят, она сможет достой-
но вырастить ребёнка и дать ему
образование. На пенсионные деньги
это, к сожалению, невозможно.

Я же считаю, что мерки пенси-
онного возраста были установлены
не случайно: 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин - это оптимальные
цифры.

Подготовили
Марина БАЛАГУРА и

Дарья БУЧИК
Снимок из Интернет-

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

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.35  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.20,03.05 Х/ф «Осведоми-
тель» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о

рождении» (12+)
23.15 «Специальный коррес-
пондент» (16+)
01.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-
чений»

11.30 Х/ф «Дон Жуан»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25  Д/ф «Тысяча шагов
Марка Розовского»
18.05 А. Вивальди «Време-
на года»
18.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Х/ф «Развод по-италь-
янски»
22.25 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса»
23.40 «Осколки зеркала»
00.25 «Худсовет»
00.35 «Кинескоп»
01.15 Д. Шостакович. «Кон-
церт №2 для фортепиано с
оркестром»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

07.30,08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
1 3. 00 , 1 3 .3 0 ,1 4 .0 0 , 1 4 .3 0 ,
1 5. 00 , 1 5 .3 0 ,1 6 .0 0 , 1 6 .3 0 ,
1 7. 00 , 1 7 .3 0 ,1 8 .0 0 , 1 8 .3 0 ,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00,04.20 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» (12+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30  «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.30 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00  «События.
Итоги недели» (16+)
05.55 ,06.55 ,10.40 ,

12. 25 ,13. 15 ,14 .2 0 ,
17.35 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.20 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.50 «Мельница» (12+)
13.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.25 «Финансист» (16+)
14.55 «Без страховки» (16+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» «Се-
ров» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 , 0 3 . 3 0 , 0 4 . 4 0
«Патрульный участок» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Д/ф «Угрозы совре-
менного мира» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 2 . 2 0

«Секретные террито-
рии» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «В изгнании» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.10 М/ф «Эпик»
08.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Бег-
лые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Голодные игры.
С ойк а- п е ре с ме ш ниц а -2 »
(16+)
12.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой»
04.10 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00,12.00,15.30,18.30,22.00
«Сейчас»
09.30,10.40,11.40,12.30,13.25,
14.25,01.00,01.50,02.40,03.25,
04.15 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
16.40,17.20,18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.05 «Открытая студия»
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05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.50  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
(18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Квинтет»
(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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод по-италь-
янски»
13.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

13.15 ,22.40  Д/с  «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония
Леонида Пастернака»
15.10,00.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
16.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 «Арии из опер»
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 Х/ф «День совы»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 «Осколки зеркала»
00.25 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)

20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 ,03.50  Х/ф «Лжец,
лжец» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00  «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Клевый парень»
(12+)
05.30 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
06.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 1 .1 5 ,
12.25,14.35,16.25,18.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» «Серов» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в ис-
торию» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу» (12+)
14.40 Х/ф «Ветка сирени» (16+)
16.30,23.30 Х/ф «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
01.20 Д/ф «Без срока дав-
ности» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
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 «Падение Олим-
па» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Война динозав-
ров» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Зов джун-
глей» (12+)

06.15 М/с «Смешари-
ки»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00, 01.00 Т/с «Бег-
лые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти.
Город костей» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Вторжение. Бит-
ва за рай» (12+)
03.55 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.00 Т/с «Сле-
дователь Протасов»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(16+)
11.40,12.40 Х/ф «Гений» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
16.40,17.20,18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (12+)
01.20  Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс» (16+)
03.00 Х/ф «22 пули: Бессмер-
тный» (16+)

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

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.35  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Горячий ка-
мешек» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о

рождении» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День совы»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»
13.15 ,22.40  Д/с  «Медичи.

Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10,00.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 «Искусственный отбор»
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 «Концерт Чечилии Бар-
толи»
19.00 Д/ф «Запретный город
в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «Семейный порт-
рет в интерьере» (16+)
23.40 «Осколки зеркала»
00.25 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с  «Реальные

пацаны» (16+)
21.00,04.35 Х/ф «Всегда го-
вори «да» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00  «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)
05.30,11.20,18.50,23.10,

03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.35,16.25,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» «Серов» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в ис-
торию» (12+)
14.25 «Поехали по Уралу»
(12+)

14.40 Х/ф «Полицейская ис-
тория» (16+)
16.30,00.00 Х/ф «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
01.50 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
17.00,  03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)

23.25 Х/ф «Охотники на ган-
гстеров» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смеша-

рики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Бег-
лые родственники» (16+)
09.30 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий»
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
02.00  Х/ф «Одержимая»
(18+)
03.30 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)

04.25  «Большая разница»
(12+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.15,06.10 Т/с «Сле-
дователь Протасов»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 8 . 3 0 ,
22.00 «Сейчас»
09.40  Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс» (16+)
1 1 . 3 5 , 1 2 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 5 ,
02.00 ,03.05 ,04.00  Т /с  «72
метра» (16+)
15.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
16.40,17.20,18.00 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не может быть!»
(12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.50  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 «Ночные новости»
01.30,03.05 Х/ф «Дорога в
рай» (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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о
рождении» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.35 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив»
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,00.10 «Но-
вости культуры»

10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Семейный порт-
рет в интерьере» (16+)
13.15 ,22.40  Д/с  «Медичи.
Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная на-
смешница. Цецилия Мансу-
рова»
15.10,00.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальянс-
кой телерадиокомпании RAI
и Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 Х/ф «Бал»
23.40 «Осколки зеркала»
00.25 «Худсовет»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,

1 3. 30 , 1 4 .0 0 ,1 4 .3 0 , 1 5 .0 0 ,
1 5. 30 , 1 6 .0 0 ,1 6 .3 0 , 1 7 .0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Пипец-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00  «Закон каменных
джунглей» (18+)
02.00 Х/ф «Пипец-2» (18+)
04.00 Х/ф «Из ада» (16+)
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22.30,03.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30  «Патрульный учас-
ток» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
14.20,16.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» «Серов» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Доброго здоровьи-
ца» (12+)

12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Бабье лето» (12+)
14.10 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.25 Х/ф «Полицейская ис-
тория-2» (16+)
16.30,23.30 Х/ф «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
01.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-

ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)

06.15 М/с «Смеша-
рики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,09.00,01.00 Т/с «Бег-
лые родственники» (16+)
09.30 Х/ф «Ной» (12+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кух-
ня» (12+)
15.30,18.30,19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый»
(18+)

04.00 Т/с «Однажды в сказ-
ке» (12+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.05,06.05 Т/с «Сле-
дователь Протасов»
(16+)

07.00 «Утро на «5»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30,22.00 «Сейчас»
09.30,01.40 Х/ф «Саперы. Без
права на ошибку» (12+)
11.20,12.30,03.25 Х/ф «Не-
служебное задание» (16+)
13.40 Х/ф «Крепость» (12+)
16.00,16.40,17.20,18.00 Т /с
«Детективы» (16+)
19.00,19.50,20.30,21.15 Т /с
«След» (16+)
22.25,23.15 Т/с «Следствие
любви» (16+)
00.05 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (12+)
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Серовским филиалом ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области"
по итогам зоолого-энтомологических наблюде-
ний за переносчиками вируса клещевого энце-
фалита, туляремии, клещевого боррелиоза,
проведен анализ и прогноз численности кле-
щей на 2017 год на территории Серовского го-
родского округа. Полученные данные говорят
о том, что в лесных массивах, садовых това-
риществах, на кладбищах, в местах загород-
ного отдыха в 2017 году ожидается незначи-
тельное увеличение количества клещей в
сравнении с прошлым годом.

Напомним, что в 2016г. количество офи-
циально зарегистрированных укусов на тер-

ритории Серовского ГО составило 673. Про-
ведено обследование 184 объектов, отлов-
лено 62 клеща, в том числе на территории
детских образовательных и оздоровитель-
ных организаций, кладбищ. В 3-х партиях кле-
щей обнаружен вирус клещевого энцефали-
та и боррелиоза.

Клещи начнут активизироваться, как все-
гда с появлением теплых дней и на первых
проталинах в лесу, на садовых участках уже
можно будет встретиться один на один с этим
опасным "хищником". Всегда необходимо по-
мнить о мерах личной безопасности, исполь-
зовать все меры предосторожности при вы-
ходе в лесные массивы и на садовые участ-
ки. В розничной сети можно приобрести ре-
пеллентные средства от клещей и насекомых.
Перед началом сезона необходимо провести
вакцинацию против клещевого вирусного эн-
цефалита, а также можно провести исследо-
вание крови на наличие антител к вышеука-

занному вирусу. Садовые участки рекоменду-
ется обработать акарицидным средством.

Более подробную информацию можно по-
лучить у квалифицированных специалистов в
Серовском филиале ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области" по
адресам: г.Серов, ул. Фрунзе, тел. 8 (34385) 3-
70-39; 8 950 644 38 28; г.Новая Ляля, ул. Р.Люк-
сембург,26 тел. 8 (34388) 2-14-71.

Татьяна ЕРЁМИНА,
биолог Серовского филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области"

P.S. На Серовском механическом заво-
де для тружеников уже идет вакцинация
против клещевого вирусного энцефалита.
Прививки ставятся за 50 процентов от сто-
имости вакцины (265 рублей 50 копеек) в
счет заработной платы. ЖДЕМ МЕХАНИКОВ
В ЗАВОДСКОЙ МЕДСАНЧАСТИ!
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ПРОФИЛАКТИКА

Сезон клещей -
не за горами!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

+ 5
+ 4

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

«Новости»
09.20 ,05.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.20 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «The Rolling Stones» (16+)
02.00 Х/ф «Большая игра»
(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 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компа-
ния» (16+)
23.55 Х/ф «Третья попытка»
(12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды» (16+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30,19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
18.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых
и море» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
10.20 «Лето Господне. Бла-
говещение Пресвятой Бого-
родицы»
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «Бал»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Х/ф «Следствие ве-
дут знатоки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10  «Клаудио Аббадо,
Кристина Шефер и Люцерн-
ский фестивальный оркестр»
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя
Италия»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Конформист» (16+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»

07.00 М/с «Черепашки-нин-

дзя» (12+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Инсайт» (16+)
03.20 М/ф «Стальной гигант»
(12+)
05.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.35 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
04.00  «События»
(16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)

05.55,06.55,10.55,12.25,14.10,
16.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
«Серов» (16+)
10.45 «События. Парламент»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Доброго здоровьица»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Д/ф «Угрозы современ-
ного мира» (16+)
14.15 Х/ф «Новая полицейс-
кая история» (16+)
16.30,23.30 Х/ф «Охотники за
бриллиантами» (16+)
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
01.20 «Музыкальная Евро-
па:» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «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+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Люди Икс -  эволю-
ция продолжается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.20 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
03.15 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

06.00 М/с «Зов джун-
глей» (12+)

06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30,09.00 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,13.30,14.00 Т/с «Кухня»
(12+)
15.30,18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.05 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
00.55 Х/ф «Американский пи-
рог-2» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
04.20 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.10 Х/ф «Крепость»
(12+)
07.00 «Утро на «5»

09.00,12.00,15.30,18.30 «Сей-
час»
0 9 . 3 0 , 1 0 . 3 5 , 1 1 . 3 5 , 1 2 . 3 0 ,
1 3 . 0 5 , 1 4 . 0 5 , 1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
16.35,17.30 Т/с «Каменская»
(16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 5 , 2 0 . 4 0 , 2 1 . 2 5 ,
22.20,23.05,23.55,00.45 Т /с
«След» (16+)
0 1 . 4 0 , 0 2 . 2 0 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 4 0 ,
04.20,04.50,05.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.10  Х/ф «Голубая
стрела»

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Нагиев – это моя
работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35  Х/ф «Мой король»
(18+)
01.50 Х/ф «Нянь» (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 «Контрольная закуп-
ка»

05.20  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14.20 Х/ф «Елена Прекрас-
ная» (12+)
16.20 «Золото нации» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
00.50 Х/ф «Четвертый пас-
сажир» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

04.55 «Их нравы»
05.35 ,02.25  Х/ф
«Агент особого

назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «К вартир ный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
12.00 «Пряничный домик»
12.30  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.00,01.55 Д/ф «Такие важ-
ные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя
Италия»
17.00 «Новости культуры»
17. 30  Д/ф «Мир Пир ане-
зи»
18.05  «Романтика роман-
са»
19.00 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я по-
мню... Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «Жертвоприноше-
ние»
00.40 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Друж-
ба народов» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.00,19.30,20.00 «Эк-
страсенсы ведут расследо-
вание» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00,16.30 Т/с  «Реальные
пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Ромео + Джуль-
етта» (12+)
03.20  Д/ф «Рожденные на
воле» (12+)
04.10 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00 «События» (16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50 «Парламентс-
кое время» (16+)
06.50,17.45,04.10 «Город на
карте» (16+)
0 7 . 0 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
14.45,16.55,18.45,20.55 «По-
года» (6+)

07.10,13.55,03.15 «Доброго
здоровьица» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00,00.00 «Три аккорда»
(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» «Се-
ров» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 ,18.30  «Поехали по
Уралу» (12+)
14.50 Х/ф «Ненормальная»
(16+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силеко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.50 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Спираль» (16+)
01.35  Х/ф «Ветка сирени»
(16+)

04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Опе-

рация «Арго» (16+)
05.20,17.00,03.15 «Тер-

ритория заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.00 Х/ф «Самолет прези-
дента» (16+)
01.30 Х/ф «Сегодня ты ум-
решь» (16+)

06.00  М/с  «Зов
джунглей» (12+)
06.35  М/с  «Алиса

знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.05,08.30 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30,16.00,16.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10,03.45 Х/ф «Снежные
псы» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.55 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
23.35 Х/ф «Американский пи-
рог. Все в сборе» (16+)
01.35 Х/ф «Власть страха»
(16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.50 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,11.00,11.50,

1 2 . 4 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 2 0 , 1 5 . 0 5 ,
1 6 . 0 0 , 1 6 . 5 0 , 1 7 . 4 0 , 1 8 . 3 0 ,
1 9 . 2 0 , 2 0 . 0 5 , 2 0 . 5 5 , 2 1 . 4 5 ,
22.35,23.20 Т/с «След» (16+)
0 0 . 1 5 , 0 1 . 1 5 , 0 2 . 1 5 , 0 3 . 1 5 ,
04.15,05.15,06.10,07.10 Т /с
«Каменская» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (12+)
16.30 Концерт «О чем поют
мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.40 Х/ф «Мясник, повар и
меченосец» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05  Т /с
« Ч о к н у -

тая» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (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 разрешает-

ся» (12+)
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «Женщины на гра-
ни» (12+)

05.05,02.10 Х/ф
«Агент особого
назначения» (16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
22.20  Х/ф «Опасная лю-

бовь» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Ромео и Джуль-
етта»
12.45 «Легенды мирового
кино»
13.15,01.55 Д/ф «Охотники
за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15,21.10 «Больше, чем
любовь»
15.55 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь»
17.10 «Пешком...»
17.40  «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.55 Опера «Аида» (18+)
00.35  «Оперные театры
мира. «Ла Скала»
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ангра-ду-Эроишму»

07.00,07.30,08.00,08.30 Т/с
«Дружба народов» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Отмель» (16+)
16.50 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Немножко бере-
менна» (16+)
04.35 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
05.30 Т/с «Доказательства»
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30  «Депутатское
расследование» (16+)
05.50,07.05,11.20,12.20,14.10,
15.55,18.40,22.55 «Погода»
(6+)
05.55 «Музыкальная Евро-

па:» (12+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.10 «Доброго здоровьица»
(12+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силеко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 Х/ф «Ненормальная»
(16+)
14.15 Х/ф «Полицейская ис-
тория» (16+)
1 6 . 0 0  « Б е з  с тр а х о вк и»
(16+)
18.45 Х/ф «Полицейская ис-
тория-2» (16+)
20.45 Х/ф «Новая полицейс-
кая история» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (16+)
02.00 Д/ф «Каникулы в исто-
рию» (12+)
03.40  «Обратная сторона
Земли» (16+)

04.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

06.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
08.30 ,18.00  Т /с  «Карпов»
(16+)
17.30 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Лоракс»
07.40,08.30 М/с «Да
здравствует король

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00,16.30 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.15 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.15 Х/ф «Бандитки» (16+)
14.05 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
16.40  Х/ф «Джон Картер»
(12+)
19.15 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти

воинств»
23.40 Х/ф «Американский пи-
рог. Свадьба» (16+)
01.30 Х/ф «Петля времени»
(18+)
03.40 «Диван» (16+)
04.40  «Большая разница»
(12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Д/ф «Враги человече-
ства» (16+)
11.30,12.20,13.10,13.55,14.40,
15.30,16.20,17.05 Т/с «След-
ствие любви» (16+)
18.00 «Главное»
19.30,20.25,21.25,22.20,23.20,
00.15,01.10,02.10,03.10,04.05,
05.00,06.00 Т/с «Боец» (16+)


