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ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ!
Примите самые искренние по-

здравления с Днем защитника Оте-
чества!

Этот праздник, без сомнения, для
всех россиян стал символом верно-
сти долгу и беззаветной любви к Ро-
дине. Праздник не только тех, кто но-
сит или носил погоны, но и всех пат-
риотов нашей страны, работающих
на благо России, живущих ее инте-
ресами, готовых к решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия.

Доблесть, честь, отвага и муже-
ство - эти качества необходимы не
только в военном строю, но и в
гражданской жизни, ведь защита
Родины начинается с каждоднев-
ного упорного труда во имя ее бла-
гополучия и процветания, с высо-
кого чувства ответственности за
свое дело, свою семью, свой род-
ной город.

Сегодня особые слова призна-
тельности и благодарности - в адрес
участников Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов,
а также тех, кто несет нелегкую служ-
бу в рядах Российской армии, выпол-
няя свой конституционный долг.

Уважаемые труженики и ветера-
ны предприятия! Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и всегда мирно-
го неба над головой!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор АО

"Серовский механический завод"

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Примите самые искренние поздравления с праздником –

Днем защитника Отечества!
Эта праздничная дата объединяет всех нас вокруг тех,

кто смело и добросовестно служил и служит Родине в рядах
Вооруженных Сил России, а также парней и мужчин, кто на-
дежно защищает семью, родную землю, наше Отечество. Нас
воспитывали в убеждении, что мужчиной можно назвать того,
кто всегда держит данное слово, стоит на защите слабых,
любит свою женщину, уважает старших. Золотыми буквами
выбиты на мраморных плитах истории нашей страны слова

18 марта, в день выборов Президента РФ, в помещениях, где будут нахо-
диться участковые избирательные комиссии, разместятся и счетные уча-
стки для того, чтобы путем голосования определить одну из пяти обще-
ственных территорий для её дальнейшего благоустройства.

На заседании общественной комиссии по реализации муниципальной про-
граммы по формированию современной городской среды 14 февраля подве-
дены итоги сбора предложений граждан по общественным территориям,
подлежащим благоустройству в приоритетном порядке. Сбор проводился
с 19 января по 11 февраля. Выразить свое мнение можно было, опустив
заполненные анкеты в специальные ящики, установленные в самых ожив-
ленных общественных местах во всех микрорайонах города, направив свои
предложения через сайт администрации округа и группу "Комфортная го-
родская среда/Серов" в социальной сети "ВКонтакте". Всего было собрано
22 341 предложение.

Выборы-2018

На снимке Ларисы ТРЯКИНОЙ: и.о. начальника отдела технического контроля и
метрологии Владимир Павлович Зонов. В праздничный день всё внимание женского
коллектива и поздравления - своему руководителю. А 7 марта Владимир Павлович
будет принимать поздравления со своим 60-летним юбилеем!

В субботу, 17 февраля, в Международном выс-
тавочном центре "Екатеринбург - ЭКСПО" прошло
самое масштабное событие в истории избиратель-
ной системы Свердловской области. Здесь в этот
день собрались около трех тысяч участников - пред-
седатели территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий со всего Среднего Урала, члены Изби-
рательной комиссии Свердловской области, а так-
же главы всех муниципальных образований, руко-
водители органов государственной власти региона
и областного Законодательного Собрания, Уполно-
моченный по правам человека в Свердловской об-
ласти, представители региональной Общественной
палаты.

Форум прошел в торжественной обстановке, где
каждый участник мог почувствовать себя членом
большой команды - команды организаторов выбо-
ров. Было здесь место и полезному разговору, на-
сыщенному фактическим материалом, который был
направлен на эффективную подготовку к предстоя-
щим уже через месяц главным выборам всей стра-
ны - выборам Президента Российской Федерации.

Участникам Форума были представлены содер-
жательные презентации, рассказывающие о взаимо-
действии избирательных комиссий с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления на
заключительном этапе подготовки к дню президентс-
ких выборов и об информировании избирателей, обес-
печении равных избирательных прав для людей с ог-
раниченными физическими возможностями, обще-
ственном наблюдении на предстоящих выборах.

Все участники Форума могли увидеть выставку
комплексов обработки избирательных бюллетеней,
в том числе образцы новых, только что поступив-
ших в наш регион. Причем, тут же можно было и
опробовать КОИБы в действии, проголосовать за
свое согласие или несогласие войти в состав учас-
тковой избирательной комиссии на очередной пяти-
летний срок полномочий. В центральном холле "Ека-
теринбург - ЭКСПО" была организована и фотовыс-
тавка, посвященная 25-летию избирательной сис-
темы Свердловской области.

Напоминаем, что 18 марта всем нам предстоит
придти на свои избирательные участки и сделать
выбор за одного из 8 представленных в избиратель-
ном бюллетене кандидатов.

С 17 февраля зарегистрированные кандидаты на
должность главы государства начали этап предвы-
борной агитации в печатных и электронных средствах
массовой информации. Завершится этот период в
полночь 17 марта с наступлением "дня тишины".

С 25 февраля начинают свою работу участко-
вые избирательные комиссии, куда можно будет
подать заявление, если во время выборов вы буде-
те находиться не там, где зарегистрированы.

В числе 59 избирательных участков, располо-
женных на территории Серовского городского окру-
га, есть и те, на которых задействованы работники
Серовского механического завода:

участок  N 2474 (ул.Крупской, 33 - учебный кор-
пус Серовского металлургического техникума), пред-
седатель - Тамара Петровна Родичева;

участок N 2475 (пр.Серова, 67 - Северный педа-
гогический колледж), председатель - Любовь Нико-
лаевна Арешко;

участок N 2481 (ул.Короленко, 16 - школа 1), пред-
седатель - Нина Владимировна Анкушина;

участок N 2482 (ул.Короленко, 16 - школа 1), пред-
седатель - Любовь Александровна Титова.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Завтра, 23 февраля, на заводской
лыжной базе «Снежинка» состоится
городская эстафета между организа-
циями города на приз Серовского ме-
ханического завода.

Регистрация участников будет про-
ходить с 10 до 11 часов. Старт мероп-
риятия - в 12 часов.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!

Городские вести

Голосуем
и за территорию

ЛИДЕРАМИ
НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СТАЛИ:
1 место - 3287 голосов - благоустройство

сквера у бассейна (ул. Карла Маркса, 2);
2 место - 3132 голоса - благоустройство

площадки возле развлекательного центра
"Олимп" (ул. Ленина, 152);

3 место - 3100 голосов - благоустройство
территории за ДК "Надеждинский" (ул. Ломо-
носова, 1), создание детской игровой зоны в
п. Энергетиков;

4 место - 2996 голосов - благоустройство
территории больничного городка (ул. Льва
Толстого, 15);

5 место - 2169 голосов - создание пло-
щадки для выгула и дрессировки собак (ул.
Карбышева, 13 Б);

6 место - 1813 голосов - общие вопросы
благоустройства, ремонта дорог, освещения
улиц и создания дворовых площадок по конк-
ретным адресам;

7 место - 758 голосов - создание прогу-
лочной зоны / парка развлечений / зоны для
отдыха в центре города;

8 место - 538 голосов - строительство
мемориала жертвам политических репрес-
сий;

9 место - 365 голосов - благоустройство
территории сквера Дворца культуры метал-
лургов;

10 место - 364 голоса - благоустройство
территории городского парка (ул.П.Осипенко).

Членами общественной комиссии при-
нято единогласное решение вынести на
рейтинговое голосование перечень из
пяти территорий, набравших наибольшее
количество голосов. Как отметила глава
Серовского городского округа, остальные
предложения горожан не останутся без
внимания и будут взяты в проработку.
Само рейтинговое голосование состоит-
ся 18 марта в день проведения выборов
Президента РФ. По решению обществен-
ной комиссии оно будет тайным. Плани-
руется создать 38 счетных участков пре-
имущественно в городской черте, они
будут открыты с 8 до 20 часов.

Принять участие в рейтинговом го-
лосовании смогут жители Серовского го-
родского округа, имеющие паспорта, т.е.
с 14-летнего возраста. По его итогам бу-
дут определены адреса общественных
территорий, подлежащих благоустрой-
ству в приоритетном порядке. Елена Бер-
дникова обратилась к членам обществен-
ной комиссии, среди которых есть и де-
путаты Думы Серовского городского ок-
руга, с просьбой помочь привлечь к голо-
сованию молодежь.

Также на заседании комиссии был рас-
смотрен ход работы по благоустройству
дворовых территорий. Это наряду с бла-
гоустройством общественных террито-
рий является одним из направлений му-

ниципальной программы "Формирование
современной городской среды на терри-
тории Серовского городского округа". На
одном из заседаний комиссии в январе
было озвучено, что управляющие компа-
нии готовили документы на пять дворов.
К сожалению, до сих пор ни по одному
двору нет полного пакета документов.
Одна из причин - отсутствие инициативы
от граждан и согласия между собствен-
никами жилья по перечню благоустрои-
тельных работ. Было принято решение
пригласить на следующее заседание для
разъяснений представителей управляю-
щих компаний.

Первый заместитель главы админис-
трации Вячеслав Семаков доложил о ходе
проведения инвентаризации дворовых и
общественных территорий. Это одно из
условий участия муниципалитета в фе-
деральном проекте по формированию
комфортной городской среды. Органам
местного самоуправления и управляю-
щим компаниям предстоит провести ра-
боту до 31 марта 2018 года. В данной ра-
боте предложено принять участие и де-
путатам, которые во время избиратель-
ной кампании в 2017 году собрали нема-
ло наказов от жителей по благоустрой-
ству дворовых площадок.

По информации пресс-службы
главы СГО

Участки
начинают
работу

о беспримерном героизме и подвигах российского солдата.
Знаменитые слова «Урал – опорный край державы» рожде-
ны настоящими мужчинами, для которых служба Отечеству –
это не только воинский долг, но и призвание, смысл жизни,
тяжелый ратный труд. Будем чтить светлую память о тех, кто
не вернулся с поля брани, и верить в тех, кто сегодня защи-
щает нашу мирную жизнь. Мира и благополучия вашим род-
ным и близким!

Дмитрий ЖУКОВ,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области

С праздником,
дорогие мужчины!
С праздником,
дорогие мужчины!



"Какое счастье -
                жить на свете!
Ходить, смотреть,
                не говорить,
В ладони дождь поймать
                             и ветер,
Цветы сажать,
                детей растить.
Листвы зеленой
               шёпот слушать,
Увидеть радугу вдали
И босиком ходить
                            по лужам,

"Армия у каждого своя", - говорят те, кто
отслужил. Мы собрали мнения заводчан - мо-
лодых работников и ветеранов предприятия,
кто об армейской службе знает не понаслыш-
ке. Но все они сходны в одном: армия - это
школа жизни. И её необходимо пройти каж-
дому мужчине.

Заместитель начальника отдела перс-
пективного развития Андрей Павлович
ЛЯМИН проходил службу после окончания ин-
ститута, в 2008 году, в Нижегородской обла-
сти в артиллерийских войсках:

- Меня призвали как раз тогда, когда сроч-
ную службу переводили с полуторагодового
срока на годовой. Конечно, это сказалось на
отношении к нам военнослужащих, которые
были призваны в армию раньше. В целом, я
понимаю чувства тех ребят, на их месте я
бы, наверно, тоже воспринимал такой факт
не слишком радужно. Но стоит отметить,
что это не повлияло на взаимодействие во
время решения профессиональных задач.
Ведь все мы шли служить для одного - на-
учиться вести военные действия, чтобы
быть готовыми к защите своей Родины.

Армии я во многом благодарен. Она зака-
лила характер, научила принимать неорди-
нарные решения, находить общий язык с са-
мыми разными людьми. Вообще, я считаю,
что службу в армии должны проходить все
мужчины, если нет серьезных медицинских
противопоказаний. Люди семейные и вчераш-
ние студенты - тоже не исключение. Ведь в
случае нападения на нашу страну они тоже
должны встать на защиту своих семей.

Хотелось бы, чтобы к отбору ребят в
армию относились внимательнее. Мне при-
ходилось сталкиваться со случаями, когда
призывались не совсем здоровые люди. Мое-
го одноклассника, например, комиссовали по
болезни, когда служить ему оставалось все-
го два месяца. Конечно, это исключение, но и
их, считаю, нужно избегать.

Считаю, что и дети наши должны прой-
ти эту школу жизни, привыкнуть к порядку и
дисциплине. Как бы порой нам не было жалко
своих детей, им это пойдет только на
пользу, как и нам.

Радует, что сейчас отслужившим в ар-
мии ребятам даются дополнительные воз-
можности, например, в получении высшего
образования, на некоторых предприятиях
выдают финансовую помощь, чтобы они воз-
вращались из армии обратно на свои рабо-
чие места. В последнее время стало боль-
ше уделяться внимания патриотическому
воспитанию в школах, на предприятиях. Та-
кие мероприятия полезны. Даже если толь-
ко один из десяти ребят всерьез задумает-
ся о том, что всегда нужно быть готовым
Родину защищать.

Резчик на пилах цеха 1 Виктор Станис-
лавович БЕЗПЯТОВ служил пулеметчиком
в Северо-Кавказском военном округе в 1996-
1998 годах:

- Армия сильно меняет кругозор, учит на
многие привычные вещи смотреть под дру-
гим углом. Некоторые считают службу в ар-
мии потерянным временем, но я нисколько
не жалею, что прошел ее. Нигде так остро
не чувствуется чувство локтя, верность
товарищей, которые становятся настоя-
щими друзьями на долгие годы. Мы и сейчас
частенько созваниваемся, встречаемся, не-
смотря на расстояния.

Сегодня армия другая. Срочную службу
постепенно заменяют профессиональной,
на контрактной основе. С одной стороны,

это не плохо: это и достойная заработная
плата, и возможность получить жилищный
сертификат, да и "зеленым" солдатам нет
необходимости принимать участие в воо-
руженных столкновениях. А с другой сторо-
ны, воевать должны уметь все, так что от-
казываться от срочной службы, на мой
взгляд, рано.

Мои сыновья, которым 16 и 14 лет, на-
строены отслужить в армии. Они видят по-
ложительный пример армейского воспита-
ния в моем лице и понимают, что эту школу
необходимо просто каждому представите-
лю сильного пола.

Дмитрий Леонидович ПОСТНИКОВ был
на Тихоокеанском флоте, служил на атомной
подводной лодке:

- Так получилось, что уходил я на службу
еще в Советском союзе, а служить пришлось
в Российской Федерации. Это были 1991-1994
годы.

На атомный подводный флот проводил-
ся очень жесткий отбор, брали действи-
тельно самых лучших. В "учебке" я получил
специальность "гидроакустик", потом во
время службы стал уже командиром отделе-
ния, а возвращался на "гражданку" в должнос-
ти "главный корабельный старшина". Эта
служба дала мне большой опыт. В первую оче-
редь, это воспитание ответственности, по-
ведения в коллективе. В таких жестких, ог-
раниченных условиях доверие друг к другу,
чувство локтя имеют огромное значение.
Прежде всего, это проверка, твоих челове-
ческих качеств, самообладания, собраннос-
ти. Ведь на «гражданке» мы все равно под
присмотром родителей, учителей, а тут ты
оказываешься один на один с собой, с возни-
кающими проблемами. Армия - хорошая "шко-
ла жизни". Хотя бывают такие условия, ког-
да молодой человек принесет больше пользы
родному государству, оставаясь на "граждан-
ке", например, если у него очень редкая и нуж-
ная промышленная специальность. Конечно,
это должно регулировать государство, рас-
пределять человеческие ресурсы так, как
будет лучше для общества.

К армии, считаю, надо начинать готовить
ребенка с детства. До сих пор с ностальгией
вспоминаю проводившиеся в школе занятия
по начальной военной подготовке. Мы и на
стрельбище ходили, и из автоматов стреля-
ли. А регулярные занятия спортом потом мне
очень помогли при прохождении службы. По-
этому правильно, что сейчас возвращают
сдачи норм ГТО. Молодежь должна понимать,
что армия - это не просто год потерянного
времени вдали от дома. Это навыки, которые
могут пригодиться при защите своего дома.
Слова "честь", "Родина", "семья" не должны
быть пустым звуком.

Понятно, что за год многому не научить-
ся, и тенденция перехода на профессиональ-
ную контрактную армию тоже вполне есте-
ственна. Но даже в таком виде, как сейчас,
армия может дать много молодому человеку,
а школа и спорт должны помочь при подготов-
ке к ней. Страна должна иметь мужское  насе-
ление, способное постоять за свою безопас-
ность, сохранить нерушимость границ.

Бывший мастер цеха 14 Владимир Ана-
тольевич МАЛЬЦЕВ армейские годы провел
в ракетных войсках на самых дальних рубе-
жах нашей Родины, на острове Сахалин, в
1967-1969 годах:

- Я считаю, что мне очень повезло по-

пасть именно в это подразделение. У нас
была сравнительно небольшая часть, рас-
положенная в красивейших местах острова
Сахалин. О таком понятии, как "дедовщи-
на", мы даже слыхом не слыхивали. Все-таки
порядок в подразделении - это большая зас-
луга офицеров, отцов-командиров. Так вот
у нас порядок был во всем: отличное пита-
ние, довольствие, безукоризненный порядок
в казармах, ежеутренние и ежевечерние про-
верки гигиены солдат. Такой требователь-
ной чистоты, как в армии, я, признаюсь,
больше нигде не видел!

И о самой службе остались лишь при-
ятные воспоминания. Да, кому-то там бы-
вает нелегко, недостаточно физической
подготовки, психологической устойчивос-
ти, которая просто необходима при про-
живании в большом коллективе. Но нас,
уральских ребят, это не коснулось. Все 17
человек из наших краев, которые проходи-
ли службу в части, ушли на "гражданку" сер-
жантами, не заканчивая при этом специ-
альных курсов. Поэтому мой совет моло-
дым ребятам был бы такой: готовьтесь к
армии дома, занимайтесь спортом, тогда
и служить будет легко.

Раньше нас готовили к службе практи-
чески с детства: в школе были уроки НВП,
работало много дворовых клубов по патри-
отическому воспитанию, поэтому и служить
в армии было престижно. А к тем ребятам,
кого не призвали, относились с подозрени-
ем. С развалом СССР эта крепкая система
была разрушена, и мы многое потеряли. Но
сегодня вновь появляются военно-патрио-
тические клубы, проводятся мероприятия
патриотической направленности. Нужно
только больше об этом говорить! Тогда и
молодежь от армии не будет бегать.

Оператор станков с ЧПУ цеха 9 Арка-
дий Павлович ГОРЧАКОВ в 2012 году был
связистом на российской военной базе в
республике Армения:

- Самое главное, чему меня научила ар-
мия, это ставить цели и добиваться их вы-
полнения. До армии мы все равно немного
дети, разгильдяи, служба же настраивает
на серьезный лад. Дисциплина, умение рабо-
тать в команде, выработка спортивных
навыков: выносливости, общефизической
подготовки - все это можно и нужно исполь-
зовать потом в дальнейшей жизни. Ну и, ко-
нечно, освоение военной специальности не
только не будет лишним, но и даст инте-
ресный опыт.

Сейчас все больше выявляется ребят,
имеющих какие-либо ограничения по здоро-
вью, но ведь и условия службы меняются в
более благоприятную сторону. Вообще, сто-
ит отметить, что с развитием техноло-
гий и армия становится другой, более со-
вершенной. И это неплохой шанс ребятам
на службе получить новые навыки, новые
технически сложные специальности.

Наверно, и детям моим будет полезно по-
том пройти этот урок, хотя неизвестно, ос-
танется ли институт армии к тому времени
таким же, как сейчас. Инициативы по внедре-
нию патриотического воспитания в образо-
вательных учреждениях, на предприятиях, бе-
зусловно, правильные, только делать это нуж-
но не для галочки. Поэтому правильный под-
бор педагогов в этом деле очень важен.

Подготовила
Марина БАЛАГУРА
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В последние годы от-
ношение к нашей стране
со стороны так называе-
мых «партнеров» стано-
вится все сложнее и
сложнее. Давно закончи-
лась эйфория 90-х от об-
ретенной «свободы», ког-
да нашим западным дру-

Философия
мужской души

Какое счастье -
просто жить!

Вдыхая аромат земли.
Улыбкой новый день встречая,
За всё судьбу благодарить -
За радости и за печали,
За счастье просто жить".
Это одно из стихотворений сборника "Зов

души", который Олег Александрович Баскаков из-
дал для друзей. Большинство из них посвящены
природе, охоте, своему родовому поместью на
Вагранской. А еще - подруге жизни, единомыш-
леннику, любимой супруге. Любовь Алексеевна
Чусова тоже трудилась на Серовском механичес-
ком, на заслуженный отдых вышла из цеха 5. Их
и свел завод.

Олег Александрович четверть века трудился в
ремонтно-строительном цехе, активно занимался
разными видами спорта, выполнил  норматив кан-
дидата в мастера по зимнему многоборью ГТО.
Вместе с остальными молодыми спортсменами,
под руководством Виктора Ивановича Вшивцева,
принимал участие в строительстве заводской лыж-
ной базы "Снежинка".

Сегодня все свое время Олег Александрович
посвящает обустройству родового поместья. Лес,
речка, свежий воздух - что может быть лучше? На
природе и мысли другие - чистые, светлые, жизне-
утверждающие. И большой семье, в которой уже
восемь внуков, здесь вольготно.

Сегодня мы публикуем несколько стихотворе-
ний из сборника Олега Баскакова.

Моя охота
Когда устанет сердце от волнений
Иль жизнь возьмет нелегкий оборот,
Я ухожу искать уединенья
В краю озер и дремлющих болот.

Там, где луга раскинулись широко,
И воздух запахами сена напоен,
На островке в затерянных протоках
Живу один, как будто Робинзон.

Да, верный пес всегда со мною рядом,
Да, костерок горит у шалаша...
А большего, пожалуй, и не надо:
Стреляй, ружье, и отдыхай, душа!

Проходят и обиды и усталость,
Когда надышишься бодрящим ветерком,
И что вчера трагедией казалось,
Сегодня кажется мне сущим пустяком.

И вновь, как прежде, спорится работа,
И в день грядущий смотришь веселей.
Нет, что ни говорите, а охота -
Прекраснейшая штука на земле!

Синие озера
Давай, жена, забудем ссоры,
Дела отложим и детей,
Махнем на синие озера
На грани леса и полей.

За ту черту земного рая,
К тем родникам воды живой,
Которым, жажду утоляя,
Глаза светились синевой.

Мы так давно там не бывали,
Серее стал оттенок глаз.
Хочу, чтоб вновь лесные дали
Встречали радугами нас.

Не посчитай за фантазера,
Не торопи меня домой.
Я приглашаю на озера
Глаза наполнить синевой.

Моя душа
Откройте сердце для любви!
Любви надежной, чистой, светлой!
Преодолеть мы всё должны
Своей любовью беззаветной.

Откройте сердце для любви -
Любви к природе, людям, богу.
Свою любовь мы взять должны
В свою дальнейшую дорогу.

Откройте сердце для любви....
Подготовила

Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок Тамары РОМАНОВОЙ

Личное измерение

Без ложного
патриотизма

ганду, локальные конфликты в «горячих» точ-
ках, там, где сталкиваются интересы двух дер-
жав. Раньше это был Афганистан, сейчас –
Сирия, где наши политические «оппоненты» не
стесняются открыто признавать, что оказы-
вают военную поддержку нелегитимным оп-
позиционерам.

В данной ситуации всем нам очень важно
сплотиться, быть настроенными патриотич-
но. Причем, хотелось бы, чтобы патриотизм
заключался не только в «кричалках» на пло-
щадях больших городов и в наклейках на ав-
томобилях «Спасибо деду за Победу», но и в
реальной готовности людей, особенно моло-
дежи, отстаивать интересы своей Родины,
возможно, и с оружием в руках.

Я довольно часто общаюсь со школьника-
ми, в частности, бываю в одной из наших под-
шефных школ. И вижу, что большей части де-
тей, к сожалению, ничего не надо. Они не зна-
ют истории своей страны, не имеют представ-
ления о том, как сейчас называется город -
бывший Сталинград. Более того: подросткам
все равно, кто из их дедов воевал, в каких
боях участвовал.

Когда ведешь беседу, то хочется ответ-
ного диалога, но зачастую встречаю со сто-
роны ребят только равнодушие и непонима-
ние. Как можно быть патриотом, не зная ис-
тории своей страны! Тем более сейчас, когда
столько доступной информации, регулярно

рассекречивают новые документы, хроники,
есть еще живые свидетели исторических со-
бытий, которые могут поделиться личными
впечатлениями. Просто необходимо этим ус-
певать пользоваться!

Не говорю уже о том, что желание слу-
жить в армии сейчас высказывают только
единицы юношей. Многие открыто говорят:
буду «косить» по учебе, по здоровью, лишь
бы не «терять время».

Между тем, мощь Российской армии уже
признана во всем мире, по отдельным пози-
циям наши войска значительно превосходят
всех потенциальных соперников. Безуслов-
но, одним из самых главных показателей
развития Вооруженных Сил в современной
обстановке стало качество и количество
обычных видов вооружений. Добившись па-
ритета в разработках ядерного оружия, ве-
дущие мировые державы давно поняли, что
дальнейшие «игры» с таким мощным оружи-
ем могут привести к плачевным результа-
там абсолютно для всех. Поэтому и верну-
лись снова к «гонке вооружений» обычных
видов. В этих условиях масштабное пере-
вооружение Российской армии, техническое
ее переоснащение было, на мой взгляд, од-
ним из самых удачных решений руководства
нашей страны. Теперь дело за воспитанием.

Для того, чтобы Россия оставалась силь-
ной, единой мировой державой, необходимо
больше внимания уделять детям, молодежи,
прививать в них любовь к родной земле, го-
роду, стране. И в этом деле нужно объеди-
нить усилия родителей и школьных учителей,
тогда добиться успеха будет значительно
проще. Наша история не раз показывала, что
перед лицом опасности русский народ умеет
сплотиться и дать отпор противнику. И я
верю: несмотря на то, что мы сегодня все
чаще критикуем молодое поколение, наши
дети все же останутся достойным сынами и
внуками и, в случае реальной угрозы, суме-
ют повторить подвиги своих предков.

Игорь МАТУШКИН,
начальник группы безопасности

зьям казалось, что Россия уже никогда не вос-
становит свою мощь. Сегодня мы всему миру
доказали, что с нашей страной необходимо
считаться. И, естественно, это не могло не
вызвать усиление давления на нас. Это вы-
ражается не только в различных санкцион-
ных списках, но и, к примеру, в так называе-
мых допинговых скандалах накануне Олим-
пиады в Корее.

Другой наглядный пример – ситуация с Ук-
раиной. Создание «очага напряженности» под
боком у России, «стравливание» братских на-
родов выгодно нашим мило улыбающимся
«партнерам», которые ищут как можно боль-
ше возможностей ослабить нашу страну. Даже
ближайшие «соседи» - Белоруссия, Казахстан
- не высказывают ни слова поддержки на ми-
ровых площадках, хотя прекрасно видят ту
вопиющую несправедливость, которую сегод-
ня терпит Россия. Напоминает оправдание
захватнических действий гитлеровской Гер-
мании накануне второй мировой войны. Все
прекрасно понимают, что такие действия по
отношению к России - это несправедливо, не-
правильно, но делают вид, что так и должно
быть. Это доказывает одно: сегодня мы мо-
жем надеяться только на себя.

Все мы помним «холодную» войну меж-
ду США и СССР, которая на самом деле ни на
один день и не прекращалась. И поныне мы
видим в отношении себя ту же самую пропа-

Телефонный опрос «Армия - это школа жизни».
И у каждого она своя



"Мы в этот месяц
                                 провожаем зиму,
Но на душе ещё тепло и потому,
Что день рожденья
                           ваш неповторимый
Зовёт к себе сквозь снега
                                              кутерьму.
И мы вас от души всех
                                        поздравляем!
Минуют пусть любые вас
                                                   печали.
А радость, что другим даете
                                                    людям,
Пусть отзовется,
                           а не канет в дали!".
В феврале 25 ветеранов-механиков

празднуют свои юбилейные даты.
85 лет в последнем зимнем месяце ис-

полняется Людмиле Михайловне Скурихи-
ной и Валентине Григорьевне Старковой.

Почти четверть века работала термис-
том в кузнечно-прессовом цехе завода Ва-
лентина Григорьевна Старкова. Трудилась
на совесть, выполняя далеко не самые лег-
кие обязанности. Но в те годы труд не дели-
ли на мужской и женский. Все четко и сла-
женно выполняли свои производственные
обязанности, все делали одно общее дело.

Людмила Михайловна Скурихина труди-
лась в цехе 9 мастером. Отсюда и вышла
на заслуженный отдых. Трудолюбивая, от-
ветственная, скрупулезная - и к ней подхо-
дят все эти эпитеты. На таких женщинах,
как наши юбилярши, держался весь завод!

80 лет отмечают Галина Васильевна
Гриценко, Ольга Федоровна Долгополова,
Валентина Кузьминична Дьякова, Галина
Семеновна Котомцева, Валентина Дмит-
риевна Лукьянова, Ия Прокопьевна Пань-
кова, Григорий Иванович Рублев, Лидия
Алексеевна Соколова и Валентина Михай-
ловна Хвостанцева.

Токарь, затем мастер в бывшем цехе
2 - три десятка лет насчитывает заводс-
кой стаж Галины Васильевны Гриценко. В
коллективе она со всеми была доброже-
лательна, с каждым человеком находила
общий язык, не конфликтовала, с душой
подходила и к делу своему, и к людям. В
рембазе цеха трудился и ее муж. Отмен-
ный слесарь, добрейшей души человек.
Вместе они создали крепкую, дружную
семью, что по нынешним временам уда-
ется далеко не каждому.

26 лет не расставалась с коллективом
транспортного цеха Ольга Федоровна Дол-
гополова. Будучи водителем электропог-
рузчика, она занималась погрузкой ваго-
нов с продукцией государственного назна-
чения. Все производственные задания вы-
полняла аккуратно и точно в положенный
срок. За что всегда была на хорошем сче-
ту у руководства цеха и завода.

Термист кузнечно-прессового цеха - та-
кова была должность Галины Семеновны
Котомцевой, которая почти тридцать лет
отдала родному предприятию. Тяжелый
труд приносил ветерану только радость.
Она и не помышляла о том, чтобы сменить
профессию на более легкую. С этими свет-
лыми мыслями шла на завод, с ними же и
возвращалась домой. Потому и воспоми-
нания у нее о родном Серовском механи-
ческом самые светлые, самые теплые.

Валентина Михайловна Хвостанцева в
свое время заведовала заводской столо-
вой. И в ее трудовой книжке заводской стаж
насчитывает почти четверть века. До при-
хода на наше предприятие она работала
мастером производственного обучения в
бывшем торгово-кулинарном училище.

Тоже легкая на подъем, такая же лег-
кая в общении, она следила за качеством
блюд, строго соблюдая санитарные тре-
бования. Кроме того, нередко принимала
участие в конкурсах профмастерства,
повышая свой профессиональный уро-
вень, была отличной наставницей для
молодых специалистов.

35 лет отработала в бывшем цехе 11
Лидия Алексеевна Соколова. Довольно
скромная женщина, попусту лишнего сло-
ва не обронит. Все свои силы бросала на
изготовление плана производства. Доб-
рая, отзывчивая, работящая, она честно
делала свое дело. Честно и красиво!

75 лет в феврале празднуют Светла-
на Васильевна Вашурина и Алевтина Ни-
колаевна Кислицына.

Светлана Васильевна Вашурина воз-
главляла бюро стандартизации. Её связы-
вают с нашим заводом 35 лет непрерывно-
го стажа. Вверенный ей коллектив обеспе-
чивал требуемой нормативно-технической
документацией все заводские подразделе-
ния, следил за ее состоянием, вовремя про-
верял техпроцессы и чертежи на соответ-
ствие ГОСТам. Грамотный специалист, тру-
долюбивый работник, общительный чело-
век, Светлана Васильевна со всеми колле-
гами поддерживала дружеские отношения
и после выхода на заслуженный отдых. Свой
бесценный опыт она подарила многим мо-
лодым специалистам, которые перешагну-
ли порог нашего предприятия.

Алевтина Николаевна Кислицына 26
лет была труженицей коллектива механи-
ков. На заслуженный отдых она вышла из

Наши ветераны Пусть
проходят

ярко
жизни

дни!
самого "горячего" цеха завода - кузнечно-
прессового.

"Пусть постоянной будет радость,
Во всем приветствует успех,
Чтоб все на свете удавалось,
И не смолкал веселый смех!
Пускай февраль своею властью,
Здоровьем крепким наделит,
Чтоб было вечным Ваше счастье,
Пусть все мечты осуществит!
Пусть все тревоги и волненья
Уйдут из жизни навсегда,
И целый век, как в день рожденья,
В душе цветет, царит весна!".
70 лет исполняется Людмиле Иванов-

не Зыковой, Антонине Евгеньевне Дегтя-
ревой, Нине Васильевне Москвичевой,
Голзаде Солтановне Сабирзяновой, Вален-
тине Васильевне Садовниковой, Людми-
ле Григорьевне Секретаревой и Людмиле
Леонидовне Шадеркиной.

"На завод, в родной девятый цех все-
гда бежала с охотой, а трудилась в кол-
лективе с душой", - так отзываются о ве-
теране цеха 9 Валентине Васильевне Са-
довниковой. На Серовский механический
она поступила в 19 лет. Сперва была бри-
гадиром в бывшем цехе 3 на участке сбор-
ки госизделий, а в 1983 году, когда на на-
шем предприятии открылся цех товаров
народного потребления, перешла туда
сменным мастером.

В коллективе помнят, что в своем деле
была она очень ответственной, близко к
сердцу принимала, если случался брак.
Старалась по справедливости разобрать-
ся, по чьей вине это произошло. Добрая,
отзывчивая, душевная, интересная в об-
щении женщина. Коллектив цеха 9 по-
здравляет свою юбиляршу от всей души и
желает ей здоровья, счастья и творчес-
ких успехов!

Антонина Евгеньевна Дегтярева была
экономистом в цехе 1. После выхода на пен-
сию она перешла в детскую поликлинику, где
трудилась массажистом. Доброжелатель-
ная, приветливая, она всегда в курсе всех
новостей нашего предприятия.

На заслуженный отдых Нина Василь-
евна Москвичева вышла из цеха 14. Начи-
нала она свою трудовую биографию на
Серовском механическом в бывшем цехе
11 - была комплектовщиком на участке за-
вершения, затем бригадиром на участке
изготовления госизделий. Ровно три десят-
ка лет связывают ее с нашим заводом.

В этом же цехе трудилась и Голзада
Солтановна. Она была токарем-универса-
лом. Активная, всегда на виду - и в рабо-
те, и в общественной жизни. Её муж - тоже
механик, он работал в коллективе инст-
рументального цеха.

38 лет насчитывает заводской стаж у
Людмилы Григорьевны Секретаревой. Она -
бывшая труженица цеха 14. В коллективе
о ней вспоминают как о веселом, общи-
тельном человеке и ответственной тру-
женице.

Трудовой путь Людмилы Леонидовны
Шадеркиной начинался в заводской газе-
те. Из "Трудовой вахты" ее перевели стар-
шим инженером в отдел кадров. Долгие
годы Людмила Леонидовна руководила
коллективом загородного лагеря "Березка".
Этот период в своей жизни ветеран счи-
тает самым светлым.

65 лет отмечают Валентин Александ-
рович Мосунов и Гильзада Файзиевна Си-
макова.

Гильзада Файзиевна 34 года была с за-
водом, на заслуженный отдых ветеран
вышла из цеха 9. Валентин Александро-
вич 44 года трудился на заводе. Коллек-
тив транспортного цеха поздравляет сво-
его бывшего труженика с юбилеем и же-
лает крепкого здоровья, радостных дней и
тепла семейного очага!

60-летие в феврале у Ольги Василь-
евны Бикмулиной и Валентины Констан-
тиновны Шулаковой. Обе юбилярши - ве-
тераны цеха 9.

55 лет исполняется Михаилу Юрьеви-
чу Ершову, который почти тридцать лет
трудился на нашем предприятии. На пен-
сию ветеран тоже вышел из цеха 9.

"За окном февральские морозы,
А в квартире теплые улыбки,
Шарики, подарки, торт и розы,
Праздничные яркие открытки…
В день рожденья столько пожеланий!
Пусть же все исполнятся они!
Радости, надежд, любви, мечтаний,
Пусть проходят ярко ваши дни!".

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Именно такой девиз у
ребят из общественной
организации "Взаимопо-
мощь на дороге" или про-
сто "ВНД". В марте ис-
полнится три года с

того момента, как все-
российское движение нача-

ло свою работу в нашем го-
роде. Мы встретились с
организатором серовского
движения Екатериной НЕ-
КРАСОВОЙ, чтобы узнать о
том, как всё начиналось и
каких успехов достигли ребя-
та за это время.

Авторазбор

«Твори добро,
оно обязательно
вернётся»

- У кого возникла мысль
создать серовскую ячейку дви-
жения "Взаимопомощь на до-
роге"?

- Организация "Взаимопо-
мощь на дороге" является все-
российской, впервые движение
взяло своё начало в Тольятти.
Четыре года назад эту волну
подхватил  Екатеринбург, а три
года назад - Берёзовский, где я,
собственно, и познакомилась с
ребятами, которые этим зани-
маются. Можно сказать, они и
вдохновили меня создать соб-
ственное движение в Серове.
ВНД - это некое сообщество
любителей автомобилей, кото-
рые готовы на безвозмездной
основе оказывать помощь на
дороге.

- Какую именно помощь вы
оказываете водителям?

- На дороге, как правило, слу-
чается разное: не запускается
двигатель, машина замёрзла,
проткнулось колесо, кончился
бензин, застрял - мы придём на
помощь! Все наши ребята име-
ют при себе минимальный запас
вещей первой необходимости:
трос для буксировки, провода для
"прикуривания", автомобильная
жидкость WD. Бывает, что для
починки автомобиля необходима
деталь, которой нет под рукой.
В таком случае мы её покупаем,
привозим. За это водители рас-
плачиваются с нами. Хотя мы
работаем на абсолютно безвоз-
мездной основе.

Были случаи, когда мы даже
ездили в Верхотурье, пригоняли
оттуда сломанные машины.
Иногда человек предлагает оп-
латить бензин - это приятно,
так как наша организация не яв-
ляется коммерческой, и любую
помощь мы оказываем на соб-
ственные средства. Работаем,
можно сказать, на одном энту-
зиазме, но в этом и состоит
весь смысл.

- Как с вами связаться, если
водителю необходима по-
мощь?

- Все необходимые контак-
ты для связи можно найти в
нашей группе Вконтакте "Взаи-
мопомощь на дорогах" (Серов)
или через экстренный чат в
мессенджерах WhatsApp и Viber.
Человек должен оставить заяв-
ку с указанием точного место-
нахождения и характером по-
ломки. Мессенджеры и стена
ВКонтакте постоянно отсле-
живаются четырьмя админис-
траторами, поэтому на
просьбы о помощи мы стараем-
ся реагировать как можно опе-
ративнее.

Стоит отметить, что все
ребята, которые состоят в на-
шей организации, имеют основ-
ную занятость, а ВНД - это,
скорее, хобби, поэтому не все-
гда есть возможность мгновен-
но оказать помощь. Но, тем не
менее, созваниваемся, выясня-
ем, кому удобнее подъехать, и
выручаем водителей.

Мы постоянно находимся в
контакте с организациями "Вза-
имопомощь на дороге" из других
городов. Серовчане достаточ-
но часто бывают в Екатерин-
бурге, и там тоже возникают
проблемы с машинами. Обычно
люди связываются с нами сами,
а мы уже ищем, кто сможет им
помочь на месте.

- Какой деятельностью за-
нимается организация помимо
помощи на дорогах?

- Из движения ВНД плавно
вырос клуб "Бездорожье Урала
4x4". Сначала у нас просто воз-
никла мысль принять участие
в екатеринбургских гонках по
бездорожью. Но так как это до-
статочно далеко, появилась

идея создать
собственные
гонки в Серове.
Так, к 70-летию
Победы в Вели-
кой Отече-
ственной вой-
не мы провели
наши первые
соревнования,
которые назы-
вались "Off
Road: парти-
занскими тро-

пами". И после этих соревно-
ваний ребята-внедорожники
объединились и создали клуб
"Бездорожье Урала". Есть
опыт и организации гонок для
легковых автомобилей.

Сотрудничаем с ГИБДД.
Проводим совместные акции, ав-
токвесты. Отображаем в сво-
ей группе ВКонтакте информа-
цию об угонах автомобилей, про-
паже людей. Часто выезжаем в
совместные рейды с МЧС на по-
иски. Также сотрудничаем с ме-
стным Домом молодёжи. Можно
сказать, мы готовы на любую по-
мощь, связанную с машинами.
Например, в качестве подарка
нас не раз просили составить из
автомобилей надпись: "Мама"
или "Папа". Мы всегда "за!".

- Как стать участником дви-
жения "Взаимопомощь на до-
роге"?

- Достаточно связаться с
нами через группу в социальных
сетях, и мы выдадим водителю
отличительную наклейку, кото-
рая есть на всех автомобилях
в нашем сообществе - это крас-
ная гайка.

На самом деле, есть много
желающих так же, как мы, ока-
зывать безвозмездную помощь
на дороге. Встречались и такие
ребята, у которых даже води-
тельских прав нет, но они заве-
ряют: вот сдадим на права, и
сразу - к вам. Приятно видеть в
людях такой энтузиазм и жела-
ние помогать другим.

За три прошедших года мы
достаточно сильно сплотились
между собой. Сейчас наш костяк
насчитывает около тридцати
человек.  Мы очень любим про-
водить время вместе. Собира-
емся семьями, берём с собой де-
тей, выезжаем на природу, в
горы. Совместный досуг очень
важен. К тому же нам всегда

есть, о чём поговорить, ведь
нас объединяют общие ценнос-
ти, которые переросли в девиз
нашего движения: "Твори добро,
оно обязательно вернётся!".

- Как на первоначальных
этапах серовские водители
воспринимали деятельность
организации, и какое влияние,
по-Вашему, она оказывает?

- В первый год работы мы
замечали, что у людей своеоб-
разная реакция на безвозмездную
помощь. Некоторые и вовсе не
могли поверить, что можно по-
могать просто за "спасибо",
тратя на это личное время.

В нашей организации есть
девушки, которые часто выез-
жают на помощь, и у мужчин по-
рой вызывает недоумение, ког-
да приезжает девушка и говорит:
"Давайте я вам помогу". Но с
ростом статуса организации
стала меняться и культура по-
ведения водителей на дорогах
Серова. Мы замечаем это, как
никто другой, и это не может не
радовать. Сейчас всё больше
становится тех, кому за помощь
достаточно доброго слова.

- Что Вы считаете главным
в общественной работе?

- Здесь не обойтись без по-
нимания и поддержки со сторо-
ны близких тебе людей. Все те,
кто принимает активное учас-
тие в работе организации -
обычные ребята. У нас есть
работа, семья, ответствен-
ность и обязанности. Но нам
времени хватает на всё. Счи-
таю, что главное - правильно
распределить приоритеты.
Если ты хочешь помогать лю-
дям, это должно стать твоим
стимулом, который постоянно
будет вдохновлять и мотиви-
ровать.

Беседу вела Дарья БУЧИК
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ
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(Продолжение. Начало в N 4)
Мама!  Вот кто был  настоя-

щим Юлькиным богатством. Отца
она совсем не помнила, он умер
молодым. И всю жизнь рядом с
ней всегда была только она - род-
ная мамочка.

На зависть всем подругам
мама дочери-подростку подари-
ла дорогую фирменную космети-
ку. Сказала:

- Учись, дочка, ухаживать за
собой. Но не будь клоуном!

Мало того, благодаря упор-
ству мамы, вдовы, одиноко вос-
питывающей ребенка, Юльке три
раза выделяли бесплатные путе-
вки на юг, к морю. За счет
средств завода, на котором тру-
дилась родительница.

1 марта 2018 года заканчивается приём обращений в отделение по
работе с личным составом  МО МВД России "Серовский" по вопросам
поступления абитуриентов в высшие учебные заведения МВД. Кста-
ти, в текущем году это отделение Серовского отдела полиции отме-
тит свою 100-летнюю годовщину.

Начальник отделения по работе с личным составом подполковник
внутренней службы Татьяна Полуэктова отмечает, что кадровики не
выявляют, не раскрывают преступлений, не задерживают лиц, прича-
стных к их совершению, не расследуют уголовных дела, однако их ос-
новной задачей является тщательный отбор кандидатов, которые
успешно будут выполнять свои служебные задачи, станут грамотны-
ми специалистами.

4
Будущим выпускникам

Выбирая
службу
в МВД

Юлькина
любовь

Часть 2

Со своей мамой Юлька никог-
да не ссорилась. Она считала ее
частью себя. А кто станет спо-
рить, к примеру, с собственной
рукой или ногой?

И она привыкла, что мама в
детстве ее никогда не ругала и лю-
била повторять, как молитву: "Со-
кровище ты мое ненаглядное, чудо-
юдо родное!". Она словно не вери-
ла, что у нее растет такая весе-
лая, умная и красивая дочка.

…Но сегодня предстоял нелег-
кий разговор. Юлька влюбилась в
Олега и сразу бросила школу. Один-
надцатый класс. И впервые мама
ее не поняла. Они "крупно" поруга-
лись. Потом помирились.

И мама, словно извиняясь за
излишнюю горячность в споре,
сняла Юльке и Олегу однокомнат-
ную квартиру. Платила за жилье
тоже она.

Но сегодня… Сегодня Юля на-
деялась убедить маму, что пока -
пока! - она учиться не будет. Вре-
менно. Школу закончит позднее.
Вечернее отделение.

Ну, разве мыслимо, считала
девушка, сочетать - такую пре-
красную, ну просто небесную - и
в то же время - земную, жаркую
любовь к мужчине - с тягостным
пребыванием на скучнейших
школьных уроках? Это же поте-
ря драгоценного, незабываемого
времени!

Счастливое начало счастли-
вой любви. Ну, может она, Юля,
пожить для себя? Обнять, прижать
к груди птицу счастья, что так вне-
запно залетела к ней в дом.

Юлька весело шагала по зна-
комой с детства улице, и ей ка-
залось, что солнце ярко сияло не
только на небе, но и в ее счаст-
ливой душе.

- Нужно ценить и беречь свое
счастье необыкновенное…

Эти слова она произнесла
вслух, заходя в родной подъезд. Но
как рассказать маме о своих чув-
ствах и не показаться законченной
эгоисткой? Да она подработку най-
дет. На несколько часов в день…

Девушка медлила, доставая
ключи. С чего начать важный, нет -
суперважный для нее разговор?
Юлька переступила порог, и глу-
бокое разочарование, как удар
под дых, остановило ее.

Ну, елки-моталки! У мамы го-
сти. И опять этот "мутный" дядя
Федя - сосед. За большим, краси-
во накрытым столом он воссе-

дал важно, как китайский мандарин.
Что ему нужно от мамы – на этот
раз?

Прежнюю работу: приличную
стопку мини-плакатов по технике
безопасности - мама печатала но-
чью на компьютере. Сосед рассчи-
тался "букетом" из укропа, редиса
и зеленого лука. Кстати, отметила
Юля, букет был так себе, жидень-
кий. Мог бы и получше соорудить.
Говорят, у него дача в полгектара.

Дядя Федя работал где-то мел-
ким начальником и был твердо уве-
рен, что и соседи должны выпол-
нять его просьбы беспрекословно.
Юле казалось, что он забывал, что
ее мама - не его подчиненная.

Вот и сейчас, хитро прищуря
глазки-щелки, он настойчиво угова-

ривал, "зомбировал" маму. Юля
прислушалась.

Господи-святы! Да их ухватис-
тый сосед воспоминания-мемуары
"наваял" и просит - требует, чтобы
мама быстрее напечатала его "не-
тленку".

Сосед-"писатель" первым за-
метил Юлю и не преминул "прилас-
кать" добрым словом:

- Ну, Юлечка, как семейная
жизнь? Школу бросила? Значит,
работать иди. У тебя сейчас за-
бота появилась - мужа кормить.
Тунеядца…

Юлька от оскорбления лиши-
лась дара речи. Маму эксплуати-
рует, да еще ее учит жить!

О, мно-о-о-огое она могла ска-
зать соседу. Например, о том, что
его дочка-тупица разбила вторую
иномарку.

Откуда - "дровишки", то есть -
денюжки? На красоту такую, звер-
ски - загубленную? Не своих ли под-
чиненных втихушку оббираем, гос-
подин хороший?

- Стоп! - сказала себе Юлька. -
Остановись! Ты пришла к маме.

Чтобы избежать безобразной сце-
ны, она молча прошла на кухню, где
уже стояла на привычном месте боль-
шая сумка с продуктами. Заботливо
приготовленная для нее и для Олега.
Свой баул она закинула в шкаф.

…Сжав зубы от ненависти, Юля
молча покинула родительское гнез-
до. На лестничной площадке оста-
новилась. Следом вышла мама. На
глазах у нее блестели слезы.

- Доченька, прошу тебя, послу-
шай. Пожалуйста! Родная моя, не
бросай школу. Учись! Я, конечно,
рада, что ты любишь… Но поду-
май о себе. Одними чувствами не
проживешь. Пойми. Надо найти свое
место в жизни. Свое дело. Свою
профессию. Чтобы ты сама себя
уважала! Зарабатывать смогла...

- А меня Олег любит такой,
какая я есть!

- Это - пока. Развиваться, ра-
сти не будешь - ты не только Оле-
гу, сама себе неинтересной ста-
нешь. Доченька, это сейчас у тебя
время медленно идет. А потом -
как на самолете отмахивать нач-
нет. Упустишь - не воротишь.

Юлька молча "клюнула" губами
мамину щеку и зашагала домой. Да,
домой. Она уже выросла, и ее дом
там, где любимый мужчина.

- Звездочка моя! Кисуля. Как
хорошо, что ты пришла! - Олег ра-
достно выхватил у нее из рук тя-

желенную сумку, вмиг разобрал -
рассортировал продукты и краси-
вой уверенной рукой гастронома
накрыл на стол.

Неожиданно в центре стола
появилась  красивая, как утончен-
ная греческая ваза, бутылка крас-
ного виноградного вина.

- Зайчик, детка, сейчас мы с
тобой закатим пир. Представ-
ляешь, мне сегодня крупно повез-
ло. Предложили сочинить по-
здравительную речь юбиляру. Ну,
ты его знаешь. В городе он чело-
век известный. Вот я и решил
вспомнить старое. Тряхнуть,
так сказать, стариной!

Юлька вопросительно вски-
нула брови.

- Олеженька, я… не поняла.
- Забыл сказать, лисенок, что

после школы я закончил курсы ак-
терского мастерства. В капуст-
никах участвовал, сценарии для
них писал. Так вот. И решил я юби-
ляра, как это делают известные
юмористы, от лица какого-нибудь
исторического персонажа поздра-
вить. Знаменитого. Кого у нас на-
род больше всего любит? Юлень-
ка, рыбка, подумай сама… Ну? Ну,
конечно, самодержцев-тиранов.
Вот я быстренько и сварганил за-
жигательную речь. Поздравление
от самого батюшки - царя Ивана
Васильевича Грозного. Делов-то -
никаких! С утра гуляли. Дворец
откупили в Заречном районе…

Олег особым, изящным дви-
жением поднял бокал и столь же
красиво его осушил.

Юлька смотрела на своего из-
бранника влюбленными глазами
и не могла насмотреться. Как
многие девчонки, выросшие без
отца, она с особым вниманием
всматривалась в мужчин. Снача-
ла "искала" себе папу. Став по-
старше, мечтала встретить един-
ственного…

Судьба оказалась щедрой.
Она подарила Юле такого краси-
вого и нежного любимого, что ря-
дом с ним все ее девичьи мечты
оказались бледной тенью.

Олег с явным удовольстви-
ем заметил восхищенный взгляд
Юлии.

Он гордо выпрямился в крес-
ле и со снисходительностью ис-
панского гранда изрек:

- Вот так, глупышка моя.
«Бабки» заплатили неплохие. И
заказов сейчас у меня - море. А -
почему?

- Почему? - радостно повто-
рила Юлька и поднесла к его гу-
бам краснобокое яблоко. Олег,
блеснув крепкими, как у молодо-
го волка, зубами, с громким хрус-
том отхватил половину. Громко
чвакая, с чувством прожевал и
продолжил:

- А знаешь, чем я их всех се-
годня купил? Вставил в свою речь
интересные слова. Наши, древ-
нерусские. Но - забытые. Из Ин-
тернета быстренько нарыл. Ког-
да юбиляра поздравлял, исполь-
зовал старинные слова с краси-
вым звучанием. Понятные. Но
вот когда ругал его врагов, ана-
феме предавал, нашел такие сло-
вечки!.. Ох, богат наш язык, ох,
богат. Веришь, на слух они зву-
чали похлеще привычного мата.
От смеха все просто умирали!
Знаешь, о чем я сейчас думаю?

- Нет! - Юлька от радости за
Олега, за его несомненный, пер-
вый успех - не встала, а вылете-
ла из кресла и прижалась к его
лицу. Нос к носу. Зачем она сде-
лала этот дикарский жест - она и
сама не знала. Может, хотела дать
понять, что она - часть его?
Неотъемлемая!

Юлька верила в Олега так
сильно и так просто, как верят
вожаку - самки. И сегодня она
была счастлива его счастьем.

(Продолжение следует)

Рассказ         Людмила МИШАТКИНА

- Татьяна Александровна, с чего
начался Ваш милицейский путь?

- В милиции-полиции я с мая 1998
года. Временно работала на должнос-
ти секретаря-машинистки Серовско-
го отдела милиции. Через два года ат-
тестовалась, получила первые пого-
ны, трудилась в отделении по борьбе
с правонарушениями на потребитель-
ском рынке, затем - дознавателем
отдела дознания милиции. Именно
здесь произошло мое основное станов-
ление, почувствовала, что такое от-
ветственность, в первую очередь, за
судьбу человека при принятии процес-
суальных решений. В 2010 году возгла-
вила отделение по делам несовершен-
нолетних. Работа, связанная с посто-
янным стрессом и форс-мажорными
ситуациями, особенно в период розыс-
ка пропавших, ушедших из дома детей.
С июня 2017 года назначена на долж-
ность помощника начальника МО МВД
России "Серовский" по работе с лич-
ным составом.

- Каков на сегодня штат и сколь-
ко служб в ОВД  Серова?

- Территория оперативного обслу-
живания МО МВД России "Серовский"
достаточно большая, охватывает Се-
ровский, Сосьвинский и Гаринский го-
родские округа. Всего в штате более
500 сотрудников. На постоянной ос-
нове проводятся мероприятия по ук-
реплению служебной дисциплины и за-
конности, профилактики нарушений
среди личного состава. Психологом
ОВД проводятся занятия по мораль-
но-психологической подготовке, уме-
нию формировать и сохранять стрес-
соустойчивость, работаем по направ-
лению борьбы с коррупционными про-
явлениями.

Кроме того, работаем над поддер-
жанием хорошего физического состо-
яния стража порядка: еженедельно для
каждого сотрудника обязательны за-
нятия по физической подготовке, от-
работке боевых приемов борьбы. МО
МВД "Серовский" состоит более, чем
из 20 служб и подразделений. В нашу
дежурную часть ежегодно поступает
до 20 тысяч обращений от граждан.

-  С каждым годом престиж служ-
бы в правоохранительных органах
растет. Каковы основные требова-
ниях к абитуриентам, желающим
учиться в ВУЗах МВД?

- Кандидатов, действительно, сей-
час немало. Многих привлекает соци-
альная, материальная поддержка со-
трудника полиции: достойная, стабиль-
ная заработная плата, санаторно-ку-
рортное лечение, отпуск с сохранени-
ем заработной платы и оплата сто-
имости проезда, первоочередное зачис-
ление детей сотрудника в общеобразо-
вательные и дошкольные учреждения,
а также загородные оздоровительные
лагеря, право выхода на заслуженный
отдых после 20 лет службы.

Возрастной порог для поступления
в учебные организации системы МВД
России - 25 лет, обязательное усло-
вие - соответствие физического и
психологического состояния для про-
хождения службы. Учащимся 11 клас-
сов, а также тем, у кого уже имеется
полное среднее (общее) образование,
и кто желает поступать в организа-
ции системы МВД России, побеспоко-
иться необходимо уже сейчас - до 1
марта 2018 года мы занимаемся под-
бором абитуриентов, а также сбором
необходимых документов для их по-
ступления в учебные заведения.

Следует отметить, что курсан-
ты ВУЗов МВД получают бесплатное
высшее образование по следующим

специальностям: правовое направле-
ние национальной безопасности, пра-
воохранительная деятельность, эко-
номическая безопасность, судебная эк-
спертиза, специальные радиотехни-
ческие системы. Учащиеся в период
обучения находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. Ежемесяч-
но выплачивается денежное содержа-
ние. По окончании ВУЗа гарантирует-
ся трудоустройство в органы внут-
ренних дел.

Однако есть определенные требо-
вания к каждому кандидату. Это очень
важно. Основное требование, конечно,
здоровье, так как служба в полиции со-
пряжена с большими нагрузками, тре-
бует выдержки, физической выносли-
вости. Многие кандидаты, поступаю-
щие в учебные заведения системы
МВД России, отсеиваются уже на пер-
вом этапе при прохождении медицинс-
кой комиссии. Некоторые испытыва-
ют проблемы со зрением, имеют за-
болевания ЖКТ, избыточный вес или
недостаточный рост, страдают за-
болеваниями позвоночника и иными
заболеваниями.

Еще одно важное требование, на
которое хотелось бы обратить осо-
бое внимание: не допускаются к обуче-
нию в учебных заведениях системы
МВД России и, соответственно, к про-
хождению службы в ОВД лица, имею-
щие судимость. В индивидуальном по-
рядке рассматриваем тех кандида-
тов, чьи ближайшие родственники (ро-
дители, бабушки, дедушки, родные бра-
тья, сестры) имеют судимость.

- В какие ВУЗы направляют на
обучение серовских абитуриентов
и какие испытания предстоят им при
поступлении?

- Уральский юридический инсти-
тут МВД России в Екатеринбурге
предлагает 5-летнюю программу обу-
чения по  следующим профилям подго-
товки: деятельность сотрудника по
исполнению административного зако-
нодательства (по результатам ЕГЭ -
русский язык и обществознание, допол-
нительные испытания - история, рус-
ский язык, физическая подготовка). Де-
ятельность подразделений по борьбе
с экономическими преступлениями (по
результатам ЕГЭ - русский язык, об-
ществознание, математика (про-
филь), дополнительные испытания -
русский язык, обществознание, физи-
ческая подготовка).

Поступать можно также в  Вол-
гоградскую Академию МВД России: про-
филь подготовки - судебная эксперти-
за (специализация - криминалистичес-
кая экспертиза), в Омскую Академию
МВД России: профиль - правоохрани-
тельная деятельность (специализа-
ция - деятельность подразделений
уголовного розыска), а также в Воро-
нежский институт МВД России: про-
филь подготовки - компьютерная бе-
зопасность (специализация - информа-
ционно-аналитическая, техническая
экспертиза компьютерных сетей).
Срок обучения во всех перечисленных
ВУЗах 5 лет, набор ведется на очное
отделение.

По вопросам поступления, за кон-
сультацией все желающие могут обра-
титься с 9 до 18 часов в отделение по
работе с личным составом Серовско-
го отдела полиции по адресу: улица Кузь-
мина, 10, в кабинет № 82. Телефон для
справок - 8(34385)9-02-81. При себе не-
обходимо иметь паспорт РФ, аттес-
тат о среднем (полном) общем образо-
вании, учащимся 11 классов - полугодо-
вые результаты школьной программы.

Беседу вела Дарья БУЧИК

МБУ «Дом молодёжи» часто радует серовчан про-
ведением интересных развлекательных мероприятий
на различную тематику: праздничные концерты, кон-
курсы, фестивали, патриотические, развлекательные
и интеллектуальные игры, выставки и многое другое.
В большинстве этих мероприятий молодёжь Серовс-
кого механического завода всегда принимает актив-
ное участие. Не смогли мы пройти мимо и на этот раз.

11 марта в диско-зале Дворца культуры металлур-
гов состоится «Святочный бал» по мотивам книг и
фильмов о Гарри Поттере. Обязательным условием
для участия является умение танцевать. Для тех, кто
никогда не практиковался в бальных танцах, специа-
листы Дома молодёжи организовывали общие репети-
ции для участников бала. Это стало отличной возмож-

ностью как для новичков, которые за месяц практики
смогли освоить незнакомые для них движения, так и
для тех, кто когда-то уже занимался танцами, вспом-
нить прошлый опыт.

Думаю, каждый с нетерпением ждёт кульминации
этого события, чтобы оценить результаты длитель-
ной подготовки, которая не ограничивалась хореогра-
фией. Все участники тщательно продумывали свой
наряд, чтобы максимально повторить образ одного из
героев известной саги о волшебниках.

Приглашаются все желающие посетить мероприя-
тие в качестве зрителей, чтобы вместе с участника-
ми окунуться в атмосферу всеми любимой истории и
почувствовать себя представителем лучшей школы
чародейства и волшебства Хогвартс!

Захар ГОЛУБЕВ,
разнорабочий цеха 14

Мы - молодые! По мотивам любимой книги



П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

  2
6

В
то

р
н

и
к

  2
7

С
р

ед
а

  2
8

Ч
ет

ве
р

г 
 1

 -27
 -21

 -27
 -15

 -31
 -19

  -30
  -18

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.15,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 ,16.30,01.20 «Место
встречи» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45,06.30,
07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 «Новости куль-
туры»
06.35,06.35 «Легенды миро-
вого кино»
07.05,07.05 «Пешком...»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчат-
ка»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
10.15,17.45,10.15,17.45 «На-
блюдатель»
11.10,00.35 «Кинопанорама –
1978»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра.  Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10,01.40,15.10,02.05 «Бер-
линский филармонический
оркестр»
16.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.35 Д/ф «Павел Клушан-
цев. Звездный мечтатель»
17.30 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45,09.40,19.45 «Главная
роль»
20.05,07.35,20.05 «Правила
жизни»
20.30 ,20.30  «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45,13.40,20.45 Д/ф «Анг-
кор – земля богов»
21.35,21.35 Д/с «Нечаянный

портрет.  Валентин Курба-
тов. Последние»
22.05,13.00 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
22.45,08.10,22.45 Х/ф «Дик-
кенсиана»
00.05 «Магистр игры»
01.35 Д/ф «Фидий»
02.35 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12. 10 ,15. 35 , 17. 25
«Погода на «ОТВ»

(6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.15 Х/ф «Полет бабочки»
(16+)
15.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
1 8 . 5 0 , 0 0 . 4 5 , 0 2 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Золушка с райс-
кого острова» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы про-
буют русские напитки» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)

05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна»
(16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир»
(16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,23.20 ,00. 30
Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди-4»
(16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

14.00,19.00  Т /с  «Ивановы-
Ивановы» (16+)
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «Квест» (16+)
03.50 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Д/ф «Живая
история» (16+)

06.45  Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
09.25 Т/с «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2»
(16+)

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

18.00 ,03.00  «Ново-
сти»

09.15 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 ,16.30,01.05 «Место
встречи»
17.00,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

09.10 «Рэг-
тайм,  или

Разорванное время»
11.10,00.45  Д/ф «Дмитрий
Лихачев. Я вспоминаю...»

12.30 «Гений»
14.30 Д/с «Родить импера-
тора»
15.50  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет люб-
ви »
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
22.05  «Искусственный от-
бор»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00,08.30,06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с  «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00,04.15 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний»
(12+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30,01.05,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09. 10  М /ф «С ме шар ик и»
(0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» 3, 4 с
(16+)
11.00,18.30,22.30 Информа-
ционная программа «День
города» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,02.45,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей»
(16+)
14.50 Х/ф «Его батальон»
(12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 «ОТК» (12+)
19.00  Хоккей.  Чемпионат

КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Трактор» (Че-
лябинск)
21.00,02.05,04.05,05.05 «Со-
бытия» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
02.35,04.35,05.35 «Кабинет
министров» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
1 1 . 0 0

« До к у м ен та л ь н ы й
проект» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
15.00,01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
02.00 «Квест» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Д/ф «Наш род-

ной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «Гений» (16+)
09.25 Х/ф «Не покидай меня»
(12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00, 03.00 «Новости»
09.15«Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30,01.05 «Место
встречи» (16+)
17.00,19.40  Т /с  «Высокие
ставки» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на»
09.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.45  «Калейдоскоп.
Цветное телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00  «Искусственный от-
бор»
13.40 Д/ф «Ангкор – земля
богов»
14.30 Д/с  «Императорский
кошелек»
15.10,01.45 «Берлинский фи-
лармонический оркестр»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса
Намина»
17.30,02.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мур-
зин. Геометрия музыки»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские ры-
цари»
21.35 Д/с «Нечаянный порт-
рет.  Валентин Курбатов.
Последние»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
0 7. 00 , 1 2 .3 0 ,2 1 .3 0 , 0 1 .2 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)

10.40  Д/ф «Удивительная
дружба в мире природы»
(16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.40,00.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Планета людей»
(16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.10 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига.
1/4 финала. «УГМК» (Екате-
ринбург) - «УСК Прага» (Че-
хия)
20.45,23.00,02.55,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
21.00,22.30,02.25,04.05,05.05
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.30  «Территория
заблуждений» (16+)

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

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)
10.45  Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
15.00,01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 «Квест» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» (16+)
09.25 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+)
12.05,13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать. ..  на свадьбе»
(16+)
02.25 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018»

0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,03.50 «Мужское/Жен-
ское»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Кровавая бары-
ня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Деба-
ты с В. Соловьевым» (12+)

00.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00 ,16.30,01.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 ,19.40  Т /с  «Высокие
ставки» (16+)
21.35  Т /с  «По ту  сторону
смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.45 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10,22.45 Х/ф «Диккенсиа-
на»

09.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.45 Д/ф «Последний
герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские рыца-
ри»
14.30 Д/с  «Императорская
квартира»
15.10,02.00 «Берлинский фи-
лармонический оркестр»
16.10 «Пярничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Лин-
де»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный порт-
рет.  Валентин Курбатов.
Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежне-
ва »
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00 ,08.30 ,  06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,04.25  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
04.20 «THT-Club» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.25 ,14.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
06.50,09.20 М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09 .1 0  М /ф «См еша рик и»
(0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,13.30,18.50,00.45,02.45,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)

12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей»
(16+)
14.50 Х/ф «Кавказская по-
весть» (12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы про-
буют завтраки» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща»
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30  «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»

(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима:  Протокол Фантом»
(16+)
22.30  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
14.00,19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
15.00,01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
02.00 «Квест» (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца»
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы раз-
битых  фонарей-2»

(16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25,00.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНО продается комната в об-
щежитии (общая площадь 12,4 кв.м, 5
этаж). Стоимость - 300 тыс.руб. (торг
уместен). Обращаться по телефону:
8-909-014-8996.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
27 февраля Межрайонной ИФНС России

№ 26 по Свердловской области проводит-
ся горячая линия на тему  "Порядок предос-
тавления налоговых льгот по имуществен-
ным налогам налогоплательщикам - физи-
ческим лицам".

По телефону (34385) 9-90-62
с 10-00 до 13-00 на вопросы налогопла-
тельщиков ответит старший государ-
ственный налоговый инспектор отдела ка-
меральных проверок № 2  Жаркевич На-
дежда Викторовна.

Советская армия! Какие дорогие это и близ-
кие слова для миллионов наших граждан! Люди
старшего поколения, ветераны говорят о своей
армии с особой любовью и почтением. Уважение
человека с ружьем вошло в плоть и кровь наше-
го советского человека. Иначе и быть не могло.
Армию считали детищем народа, называли род-
ной, могучей, о ней слагали стихи и песни. У Со-
ветской Армии великолепная биография.

Едва успев родиться под Красным Знаменем и
Красной Звездой, она, подобно сказочному бога-
тырю, росла, мужала и крепла в огне боев и сраже-
ний, наливаясь могучей силой. К началу 1918 года
Красная Гвардия свою историческую миссию вы-
полнила. Перед партией большевиков встала нео-
тложная задача - создать регулярную вооружен-
ную силу, способную решить новые военные зада-

чи: защищать Республику Советов от нарастаю-
щей угрозы иностранной военной интервенции.

15 (28) января 1918 года Совнарком моло-
дой Советской Республики принял декрет о со-
здании рабоче-крестьянской Красной Армии, а
29 января (2 февраля по новому летоисчесле-
нию) того же года - декрет о создании рабоче-
крестьянского Красного флота. Эти Ленинские
декреты (законы) положили начало строитель-
ству советских Вооруженных Сил.

Первые соединения Красной Армии начали
формироваться в дни величайшей опасности для
молодой Советской республики, когда германс-
кие империалисты, нарушив условия перемирия,
двинули свои войска в наступление по всему
фронту. Враг угрожал Петрограду. 22 февраля
1918 года было опубликовано воззвание Совета
народных комиссаров: "Социалистическое Оте-
чество в опасности!". Впервые в истории появи-
лась армия нового типа, целиком поставленная
на службу рабочему классу и трудовому кресть-
янству, на защиту их интересов.
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Показав себя в боях с немецкими войсками
под Псковом и Нарвой, вместе с Красной Армией
росли и закалялись ее полководцы: Чапаев, Бу-
денный, Жуков, Рокоссовский, Черняховский, Во-
рошилов, Чуйков, Баграмян и другие. Страну под-
пирал своим могучим плечом весь наш народ. Нет
чести и долга выше, чем служить Родине.

В годы Великой Отечественной войны Со-
ветская Армия не на жизнь, а на смерть вела
борьбу с фашистскими захватчиками и победи-
ла "коричневую чуму", освободив Европу и все
мировое человечество от этой болезнетворной
заразы. Родина высоко оценила этот подвиг. За
мужество и героизм свыше 7 миллионов совет-
ских граждан были награждены орденами и ме-
далями Советского союза. За особо выдающий-
ся подвиг свыше 11600 человек удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ и труда,

член совета ветеранов СГО
(Окончание следует)

К 100-летию создания
РККА и Военно-морского
флота Советского Союза

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

18.00 «Новости»
09.15  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.50 «Модный приго-
во р»
12.15 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00,04.50 «Мужское/Жен-
ское»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30  Х/ф «Мыс страха»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.50 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)

15.00  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00  «Петросян-шоу»
(16+)
23.25 Х/ф «Берега» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,01.20 «Место встре-
чи» (16+)
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.45  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т /с  «Час  Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.10 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время»
09.40 «Главная роль»
10.20  Х/ф «Насреддин в
Бухаре»
12.00 Д/ф «Липарские ост-
рова. Красота из огня и вет-
ра»
12.15 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Леж-
нева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокрови-
ща нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский
портрет»
15.10 «Берлинский филар-
монический оркестр»
16.10 «Письма из провин-
ции»
16.40 Д/с «Дело №. Пред-
парламент 17 года: несво-
евременная демократия»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Великий самозва-

нец»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь
рыбака», «Выкрутасы»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.35 ,
12.25 ,14.45 ,17.25 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)

06.25,09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50,09.20  М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00  Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,13.30,18.50,00.45,02.45,
04.45 «Патрульный участок»
(16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.50 Д/ф «Планета людей»
(16+)
14.50 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
17.30 «Выборы-2018»
18.00,01.50 «Город на карте»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробу-
ют лечебные средства» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)

23.10 Х/ф «Ультраамерикан-
цы» (18+)
01.05 «Музыкальная Евро-
па: Until the ribbon breaks»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыпол-
нима:  Протокол Фантом»
(16+)
17.00,20.00 «Великие проро-
чества» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  Х/ф «Соучастник»
(16+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад»
(16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,19.00  Шоу

«Уральских  пельме-
ней» (16+)

10.55 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
13.00  Т /с  «Отель «Элеон»
(16+)
14.00 Т /с  «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.00,04.40 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.35 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10,13.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-3» (16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

0 6. 00 , 1 0. 00 , 1 2 .0 0 ,
15.00 ,18.00  «Ново-

сти»
06.10 Х/ф «Одинокая

женщина желает познако-
миться» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Слава и одино-
чество»
11.10,12.15 «К юбилею Вя-
чеслава Зайцева.  Празд-
ничное шоу»
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 «Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева»
16.55 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя. . .»
(16+)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
19.55,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев.
Ты моя мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли
была злая и рано умерла»
(12+)
03.05 Х/ф «Человек в крас-
ном ботинке» (16+)

04.40 Т/с
«С ро чн о

в номер! На службе зако-
на» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (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 «Вести» (12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в
радости» (12+)
18.00  «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+)
00.55  Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+)
02.55 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.05  «Таин-
ственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (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 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)
04.00  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Библейс-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Зеленый фургон»
09.25 М/ф «Остров капита-
но в»
09.55 Д/с «Святыни Крем-
ля»
10.25 «Обыкновенный кон-
церт»
10.55 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»

12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли»
14.05 «Миша Майский и Го-
сударственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер»
17.35,01.25 Д/ф «Музеи Ва-
тикана. Между небом и зем-
лей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики + де-
вочки=»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз.
Ураган перекрестного огня»
(18+)
02.30 М/ф «Рыцарский ро-
ман»,  «Приливы туда-
сюда»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30,19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 1 . 0 5 , 1 2 . 2 5 , 1 3 . 3 5 ,
1 6 . 5 5 , 1 8 . 3 5 , 2 0 . 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50,08.25  М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
0 8 . 1 5  М / ф « С м е ш а р и к и »
(0 +)
08.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
10.00  Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Д/ф «Детёныши в дикой
природе» (12+)
13.40 Х/ф «Одессит» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 ,05.35  «Патрульный

участок.  Итоги недели»
(16+)
17.40 Д/ф «Планета людей»
(16+)
18.40 «Территория права»
(16+)
18.50 Х/ф «Багровый цвет
снегопада» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00  Х/ф «Сердцеедки»
(16+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.40 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

05.00 ,
07.30 ,

16.35 «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон»
(12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00,13.00 «Военная тай-
на» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
18.30 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
20.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00,07.50 Мультсе-
риалы
06.15 М/ф «Снежная

битва»
09.00,16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями»
14.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
16.30 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-4» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+)
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня»
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)

05.10,06.10 Х/ф «За
двумя зайцами» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.45  М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15  «Теория заговора»
(16+)
13.20 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
15.10 «Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители»
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Норвег» (12+)
00.45 Х/ф «Обратная тяга»
(16+)
03.15 Модный приговор.
04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

04.50  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.25 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10  «Когда все дома»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие»
(12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» (12+)

05.00 ,01.05  Х/ф
«Сильная» (16+)
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение»
(16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новый русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
03.00 «Советские биогра-
фии. Иосиф Сталин» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Мир Биб-

лии»
07.05,00.55 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения До-
мовенка»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия
Бутус ова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»

21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20  Х/ф «Танго либре»
(18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые
летают не отрываясь от
земли»
02.30 М/ф: «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00  «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Жених» (12+)
17.10  Х/ф «30 свиданий»
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00  «Комик в городе»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05  «Comedy  Woman»
(16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 6 . 5 5 , 2 1 . 5 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Сол-
нечном городе» (0+)
06.25,08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50,08.25  М/ф «Фиксики»
(0+)
07.00,23.30 «События. Итоги
недели» (16+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
13.35  Х/ф «Возвращение в
Крэнфорд» (16+)
17.00 Кубок Гагарина. Конфе-
ренция Восток. 1/4 финала с
участием ХК «Автомобилист»
(Екатеринбург) (16+)
19.30 «Поют все» (0+)
19.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.30 Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
04.15 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.00 Д/ф «С чего начинает-
ся Родина» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 6 . 1 0 ,

18.30 Т/с «Спецназ»
(16+)

06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» (16+)
09.20 Т/с  «Заговоренный»
(16+)
18.05 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00  «Добров в эфире»
(16+)
00.00  «Соль.  Рок-н-ролл,
Скляр и все-все-все» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Медве-
ди Буни.  Таин-

ственная зима»
07.50 Мультсериалы

09.15 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
11.05,03.15 Х/ф «Пэн. Пу-
тешествие в Нетландию»
13.10 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение»
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.55 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
18.45 Х/ф «Большой и доб-
рый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-мура-
вей» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
медведь»
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Алферова» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)
17.25 Т/с «Лучше не бывает»
(16+)


